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Компания Медсервис-диагностика – признанный на российском рынке поставщик 
диагностического медицинского оборудования. 

Мы предлагаем широкий спектр анализаторов и тестов для быстрого и достоверно-
го выявления и мониторинга заболеваний. С 2011 года Медсервис-диагностика является 
бизнес-партнером Сименс Здравоохранение. 

В нашем портфолио представлены автоматические аналитические системы и реаген-
ты для иммунохимического анализа, клинической химии, гематологии, коагулологии, кри-
тических состояний, а также экспресс-анализаторы, способные удовлетворить потребно-
сти лабораторий любой производительности. 

Медсервис-диагностика совместно с Сименс Здравоохранение реализует проекты по 
автоматизированному оснащению лабораторий и осуществляет организацию лаборатор-
ного процесса.

Мы предлагаем пользователям и партнерам комплексный подход, включающий в себя 
технический сервис, обучение персонала, постоянную методическую поддержку и своев-
ременную доставку реактивов и расходных материалов.
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EPOC
Миниатюрный портативный беспроводной 
анализатор экспресс-диагностики газов кро-
ви, электролитов, метаболитов, гематокрита 
и креатинина. Незаменим в качестве подмен-
ного, резервного прибора в стационарной ла-
боратории, для отделений неонатальной ре-
анимации , анастезиологии, при оснащении 
реанимобилей, санитарной авиации и меди-
цине катастроф. 
Система состоит из двух частей – считывателя 
измерительных карт ЕРОС Reader и портатив-
ного компьютера EPOC Host, взаимодействую-
щих посредством Wi-Fi-соединения. 

Эти два компонента системы могут работать в 
комплекте, либо раздельно, причем портатив-
ный хост-компьютер может обслуживать одно-
временно до 4 считывателей ЕРОС Reader.
Портативный хост-компьютер обрабатывает 
полученную информацию, отображает её на 
экране и может передать с помощью Wi-Fi-со-
единения в информационные медицинские 
базы данных (ЛИС, МИС).

• газы крови: pH, pCO2, pO2, 
• электролиты: Na+, K+, Ca++, Cl- 

• метаболиты: Glu, Lac, 
• Hct, Crea

Измеряемые параметры:  

• Одноразовые измерительные карты ЕРОС 
содержат чип биосенсоров, калибровочные 
растворы и информацию в виде штрих-ко-
да, генерируют электрохимические сигналы 
и сигналы контроля качества, которые затем 
считываются измерительной системой анали-
затора ЕРОС. 
• Достаточно 90 мкл образца цельной крови 
для исследования и 35 секунд до получения 
результата. Малый объем образца крови дела-
ет систему ЕРОС незаменимой при проведе-
нии анализа у новорожденных. 
• Измерительные карты не требуют специаль-
ного температурного режима при хранении.

• Компоненты системы ЕРОС автоматически 
проводят валидацию тест-карт и обеспечива-
ют высокую точность анализов благодаря тому, 
что кровь пациента может быть использована 
системой незамедлительно. 
• Калибровка в системе производится автома-
тически для каждой тест-карты.
• Система ЕРОС комплектуется устройством 
зарядки аккумуляторов. Зарядка анализатора 
может производиться во время проведения 
анализов.
• 13 расчетных параметров

Анализ газов крови и электролитов
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RAPIDLAB 1265
Лабораторный анализатор газов крови, элек-
тролитов, метаболитов и СО-оксиметрии, 
предназначенный для выполнения количе-
ственных анализов цельной человеческой 
крови in vitro, сочетает в себе все преимуще-
ства картриджных и электродных систем. Ши-
рокая панель исследований, оперативное вы-
полнение анализа (60 сек) и небольшой объем 
пробы (до 200 мкл) делают анализатор незаме-
нимым для отделений интенсивной терапии, 
неонатальной реанимации и анестезиологии.

• газы крови: pH, pCO2, pO2, 
• электролиты: K, Na, Ca++, Cl-, 
• метаболиты: Clucose, Lactate, 

• СО-оксиметрия: tHb, O2Hb, sO2, HHb, COHb, 
MetHb, nBil,
• а также 29 расчетных параметров.

Анализатор RAPIDLab 1265 обладает следующими преимуществами:

RAPIDLab 1265 определяет следующие показатели:

• Компактная конструкция
• Результаты по всем параметрам доступны 
через 60 сек из одной пробы
• Автономные и легко заменяемые картриджи 
(реагентный и промывочный)
• Электроды Ready Sensor с длительным сро-
ком службы и высокой производительностью, 
обеспечивают надежность и точность
• Автоматическая калибровка датчиков
• Обнаружение и удаление сгустков с помо-
щью биологически безопасной системы про-
бозабора Biosafe 
• Контроль качества проводится в ручном или 
автоматическом режиме на выбор
• Автоматический контроль качества через за-
данные промежутки времени и документиро-
вание результатов
• Картридж автоматического контроля каче-
ства не требует манипуляций с ним в течение 
28 дней

• Удобный сенсорный экран высокого разре-
шения отображает информацию и позволяет 
легко и быстро управлять системой 
• Встроенное устройство для работы со съем-
ным носителем позволяет копировать ре-
зультаты клинических, контрольных и кали-
бровочных анализов, сохранять результаты и 
экспортировать их в электронные таблицы или 
базы данных 
• Легко заменяемый блок камеры измерения 
СО-оксиметрии 
• Возможность подключения внешнего прин-
тера 
• Поддержка нескольких языков, включая рус-
ский
• Возможность подключения к ЛИС/МИС.

Анализ газов крови и электролитов
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RAPIDLAB 348EX
Зарекомендовавшая во всем мире модель 
анализатора Rapidlab 348, в новой модифика-
ции Rapidlab 348EX представляет собой эко-
номически выгодное решение для небольших 
лабораторий, перед которыми стоят задачи по 
быстрому выполнению тестов, соответствую-
щих требованиям в терапии неотложных со-
стояний - определение газов крови и целого 
ряда современных функций системы нового 
поколения. Полностью автоматическая работа 
поддерживает уровень производительности от 
малого до среднего количества тестов на про-
стом в использовании анализаторе, обеспечи-
вающем точные результаты тогда, когда в них 
нуждаются медицинские работники, с мини-
мальным участием оператора.

• Результаты анализа цельной крови: pH, pCO2, 
pO2 Na+, K+, Ca++/Cl- и гематокрит; а также 11 
расчетных параметров (O2SAT, O2CT, HCO3-
act, HCO3-std, ctCO2, BEb, BEecf, pO2(A-a), pO2 
(a/A), pO2/FiO2, Ca++(7.4), анионный интервал)

• Результаты анализа диализата: pH, pCO2, 
Na+, K+, Ca++, HCO3- и ctCO2;

• Результаты тестов через 50 секунд;
• Малый объем пробы (50 мкл - 95 мкл);
• Возможность проведения анализа цельной 
крови и диализата;
• Исследование и печать отчета только по тем 
параметрам, которые необходимы врачу;
• Зонд для проб аспирирует образец из шпри-
цев, капилляров и ампул QC автоматически 
без адаптеров;
• Электроды Ready Sensor® с высокой произ-
водительностью и длительным периодом экс-
плуатации;
• Автоматическое определение образцов с 
недостаточным объемом переключает анали-
затор в режим исследования микропроб без 
участия оператора;

• Все датчики находятся в измерительной ка-
мере, которая разработана для простого досту-
па и замены;
• Все реагенты расположены на передней па-
нели анализатора, что обеспечивает контроль 
уровня и своевременную замену;
• Прозрачные пластиковые флаконы и раство-
ры синего цвета позволяют визуально опреде-
лять уровень наполнения;
• Минимальные требования к обслуживанию 
повышают производительность анализатора;
• Интуитивный цветной сенсорный экран; 
• Возможность подключения к ЛИС/МИС.

Анализ газов крови и электролитов
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RAPIDPOINT 500
Картриджный анализатор КЩС, электролитов, 
метаболитов и CO-оксиметрии простой в при-
менении, разработан для решения задач в от-
делениях интенсивной терапии и реанимации.

• Газы крови: pH, pCO2, pO2;
• Электролиты: Na+, K+, Ca++, Cl-;
• Метаболиты: глюкоза, лактат;

• CO-оксиметрия: tHb, HHb, O2Hb, sO2, COHb, 
MetHb и общий билирубин новорожденных.

Параметры измерения анализатора RAPIDPoint 500:

• Не нуждающаяся в техническом обслужива-
нии система картриджей
• Несколько типов проб, включая цельную 
кровь (артериальную и венозную), плевраль-
ную жидкость и диализат;
• Интуитивный интерфейс сенсорного экрана 
и встроенный сканер штрих-кодов - просто 
сканируйте, устанавливайте и анализируйте 
результаты приблизительно за 60 секунд;
•  Биологически безопасный, автоматизиро-
ванный пробозабор без участия оператора 

позволяет свести к минимуму образование пу-
зырьков воздуха, а также обладает функцией 
обнаружения и удаления сгустков; 
• Полностью автоматические системы кали-
бровки обеспечивают точность и упрощают 
процесс получения достоверных результатов 
без участия оператора;
• Контроль качества автоматический или в 
ампулах, с возможностью настройки графика 
проведения КК;
• Предусмотрено подключение к ЛИС/МИС .

Анализ газов крови и электролитов
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DCA VANTAGE
Иммунохимический анализатор DCA Vantage 
осуществляет улучшенный контроль над уров-
нем глюкозы в крови и определяет патологию 
почек на ранней стадии. 

DCA Vantage ускоряет и упрощает процесс 
проведения тестов для пациентов с диабетом, 
а также позволяет получить точные, клиниче-
ски значимые результаты, повышающие про-
цент принятия правильных решений.

• Автономные картриджи облегчают эксплуа-
тацию после загрузки пробы без участия опе-
ратора; 
• Подготовка проб или реагентов не требуется; 
• Сканер штрих-кодов для безопасного и бы-
строго ввода ID пациента/оператора; 
• Вывод результатов исследований на экран 
или создание печатного отчета; 
• Удобное локальное хранение до 4 000 запи-
сей на борту анализатора с мощной функцией 
сортировки данных; 

• Автоматическая загрузка результатов в ПК 
через USB флэш-накопитель для исключения 
ведения записей вручную и экономии време-
ни; 
• Минимальные требования к обслуживанию 
анализатора. Для удобства пользователей 
существует настройка графика и автоматиче-
ское напоминание о необходимости проведе-
ния технического обслуживания.

Повышение производительности в кабинете врача или в клинике

• Контроль HbA1c из малой (1 мкл) пробы 
цельной крови за 6 минут; 
• Альбумин, креатинин и отношение альбумин 
/ креатинин (A:C) из образца мочи за 7 минут; 
• Возможность просмотра и вывода на печать 
графика HbA1c пациента в виде кривой; 
• Встроенный калькулятор скорости клубочко-
вой фильтрации (СКФ) индексирует функцию 
почек; 

• Возможность получения результата в раз-
личных единицах измерения: NGSP, IFCC, JDS 
и Mono-S; • Удобная система, упрощающая 
процесс согласования и подбора схемы ле-
чения заболевания. Предоставление отчета о 
результатах HbA1c в виде подсчитанных сред-
них значений глюкозы (мг/дл).

Диабет
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CLINITEK STATUS +
Анализатор мочи на тест-полосках с функ-
цией проведения автоматической проверки 
(AutoChecks), с помощью которой можно про-
верить каждую полоску на воздействие влаги, 
определить стандартные вещества в образце, 
влияющие на результаты теста, и идентифи-
цировать тест-полоски Siemens Healthineers. 
Эти возможности позволяют получить клини-
ческие данные более высокого качества.
Автоматическая распечатка результата осу-
ществляется благодаря встроенному прин-
теру, а сканер штрих-кода исключает ручной 
ввод данных. 
Расширенная модификация Clinitek Status + 
Connect – возможность подключения анали-
затора к сети Internet и ЛИС/МИС с помощью 
дополнительной платформы Connect.
Производительность: до 50 тестов в час.

• Глюкоза, белок, рН, удельная плотность, ке-
тоны, нитриты, лейкоциты, кровь, билирубин, 
уробилиноген, креатинин, ХГЧ, микроальбу-
мин

• Расчет параметра: отношение альбумин / 
креатинин в моче

Разнообразие меню анализов тест-полосок:

Измеряемые параметры: 

• рутинные исследования осуществляют-
ся с использованием тест-полосок CLINITEK 
Multistix; 
• соотношение альбумин / креатинин исполь-
зуется для диагностики ранних заболеваний 
почек у пациентов с подтвержденным диабе-
том; 

• соотношение белок / креатинин позволяет 
диагностировать нарушение работы почек на 
ранней стадии и предпринять соответствую-
щие меры; 
• кассеты CLINITEST hCG позволяют опреде-
лить беременность на ранних сроках; 
• проведение контроля анализатора контроль-
ными тест-полосками Chek-Stix Combo.

Анализ мочи
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CLINITEK ADVANTUS
Высокопроизводительный биохимический 
анализатор мочи, гарантирующий получение 
достоверных результатов. 
Широкая панель тестов позволяет повысить 
качество оказываемых пациента услуг, а также 
своевременно диагностировать различные за-
болевания почек, диабет, нарушения функций 
печени и инфекции мочеполовой системы.
Производительность: до 500 тестов в час.

• Глюкоза, белок, рН, удельная плотность, ке-
тоны, нитриты, лейкоциты, кровь, билирубин, 
уробилиноген, креатинин, ХГЧ, микроальбу-
мин

• Расчет параметра: отношение альбумин/ 
креатинин в моче

Разнообразие меню анализов тест-полосок:

Измеряемые параметры: 

• рутинные исследования осуществляют-
ся с использованием тест-полосок CLINITEK 
Multistix;
• соотношение альбумин / креатинин исполь-
зуется для диагностики ранних заболеваний 
почек у пациентов с подтвержденным диабе-
том;

• соотношение белок / креатинин позволяет 
диагностировать нарушение работы почек на 
ранней стадии и предпринять соответствую-
щие меры;
• кассеты CLINITEST hCG позволяют опреде-
лить беременность на ранних сроках;
• проведение контроля анализатора контроль-
ными тест-полосками Chek-Stix Combo.

Анализ мочи
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DIMENSION EXL
Интегрированная система для биохимическо-
го и иммунохимического анализа Dimension 
EXL является мощным и высокотехнологич-
ным решением для любой лаборатории. Вы-
сокая производительность, широкий спектр 
доступных методик и компактность анализа-
тора позволяют лаборатории любого размера 
справляться с большими объемами исследо-
ваний и пиковыми нагрузками. Dimension EXL 
– эталон высокого качества анализа и просто-
ты эксплуатации.

• Позволяет сократить общее количество ана-
лизаторов в лаборатории. 
• Полностью автоматизированное интегриро-
ванное исследование по более чем 90 методи-
кам. 

• Более 620 тестов/час. 
• Быстрое получение результата (от 10 минут). 
• Полностью произвольный доступ.

• Обновленный доступный интерфейс управ-
ления анализатором.
• Постоянный анализ качества образцов. 
• Автоматизированная предварительная об-
работка образцов и реагентов. Автоматиче-

Общая химия
альбумин, кальций, креатинин, прямой билирубин, же-
лезо, магний, фосфор, общий билирубин, общая желе-
зосвязывающая способность, общий белок, азот мо-
чевины, мочевая кислота, глюкоза, гемоглобин A1c2, 
микроальбумин, холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицери-
ды, аммиак, белок в моче/смж, лактат

Ферменты
кислая фосфатаза, аспартатаминотрансфераза, алани-
наминотрансфераза, щелочная фосфатаза, амилаза, 
креатинкиназа, креатинкиназа-МВ, γ-глютамилтранс-
фераза, лактатдегидрогеназа, липаза, псевдохолинэ-
стераза

• Полные профили для диагностики заболева-
ний на одном анализаторе. 
• Спектрофотометрическая, потенциометри-
ческая, турбидиметрическая (гетерогенная) и 
хемилюминесцентная (LOCI) детекция.

• Фотометрический, гетерогенный и LOCI-мо-
дуль работают независимо, обеспечивая па-
раллельную постановку биохимических и им-
мунохимических исследований.

ское разведение, повторное и рефлекс-тести-
рование.
• Нет необходимости в частой калибровке. 
• Процедуры технического обслуживания за-
нимают менее 5 минут в день.

Специфические белки
C-реактивный белок, высокочувствительный C-реак-
тивный белок CardioPhase, комплемент C3, комплемент 
C4, иммуноглобулин A, иммуноглобулин G, иммуногло-
булин M, ферритин, трансферрин

Иммунохимические исследования
ХГЧ, общий ПСА, тропонин I, миоглобин, ТТГ, Т-Uptake, 
общий Т4, свободный Т4

Мониторинг лекарственных средств
этанол, ванкомицин, дигоксин, карбамазепин, фенито-
ин, вальпроевая кислота, циклоспорин, сиролимус, са-
лицилаты

Электролиты
калий, натрий, хлор

Эффективный комплекс 

Высокая производительность при минимальных затратах

Легкость использования 

Измеряемые параметры

Биохимия
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ADVIA 1800
Полностью автоматизированный биохими-
ческий анализатор ADVIA 1800 обеспечивает 
высокую производительность исследований и 
надежность результатов. Система произволь-
ного доступа (Random Access) оптимизирует 
параллельное выполнение рутинных и сроч-
ных анализов, калибровочных и контрольных 
исследований. Анализатор работает со спек-
трофотометрическими, турбидиметрическими 
и потенциометрическими методиками, позво-
ляя консолидировать большинство биохими-
ческих тестов, включая самые редкие.

• 1800 тестов в час – из них 1200 тестов/час фотометрических и 600 тестов/час потенциометриче-
ских.

• Благодаря технологии микрообъёмного до-
зирования, высокому качеству и стабильно-
сти реагентов, аппаратными и программным 
средствам контроля образца и хода реакции 
Вы можете доверять полученным результатам.

Общая химия
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
Аспартатаминотрансфераза (АСТ)
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) 
Щелочная фосфатаза
Альбумин
Общий белок 
Аммиак 
Амилаза
Панкреатическая амилаза 
Билирубин общий 
Билирубин прямой
Кальций
Калий 
Натрий 
Диоксид углерода
Хлориды
Триглицериды 
Холестерин
Липопротеиды 
высокой плотности
Липопротеиды 
низкой плотности
Холинэстераза 
Креатинкиназа 

• Возможность простой интеграции с системами малой и трековой автоматизации Siemens.

• Встроенная система контроля качества лабо-
раторных исследований позволяет отслежи-
вать достоверность получаемых результатов 
при внедрении новых реагентов и методик.

Креатинин
Фруктозамин 
Глюкоза 
Железо
Общая железосвязывающая способ-
ность
Лактат 
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)
Липаза 
Магний 
Микроальбумин 
Фосфор 
Азот мочевины 
Мочевая кислота

Специфические белки
α1-кислый гликопротеин
α1-антитрипсин
Антистрептолизин O
Аполипопротеин А1
Аполипопротеин B
β2-микроглобулин
Комплимент C3
Комплимент C4
C-реактивный белок

Высокая производительность

Качество и надежность

Измеряемые параметры

Готовность к автоматизации

Цистатин С
Ферритин
Гаптоглобин
Иммуноглобулин A 
Иммуноглобулин G 
Иммуноглобулин М 
Липопротеин A 
Миоглобин 
Преальбумин 
Ревматоидный фактор 
Трансферрин

Лекарственный мониторинг
Карбамазепин
Дигоксин
Гентамицин
Литий
Фенобарбитал
Фенитоин
Теофиллин
Тобрамицин
Вальпроевая кислота
Ванкомицин 

Биохимия
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ADVIA CHEMISTRY XPT
Высокопроизводительный биохимический 
анализатор ADVIA Chemistry XPT расширяет 
возможности лаборатории. Удобный пользо-
вательский интерфейс, двухсекундный цикл 
раскапывания и автоматизированная систе-
ма контроля реакции VeriSmart обеспечивают 
постоянную готовность к пиковым нагрузкам, 
сохраняя при этом надежность и точность ре-
зультатов. Система произвольного доступа 
(Random Access), контроль качества образца 
и полная автоматизация рутинных процессов 
позволяют оптимизировать занятость опера-
тора и достичь максимальной эффективности 
работы анализатора даже при больших объё-
мах исследований.

• 2400 тестов в час – из них 1800 тестов/ч фотометрических и 600 тестов/час потенциометрических.

• Ионоселективный модуль комплектуется 
электродами со сроком службы до 3 месяцев 
(или 30 тыс. образцов) не требует промежуточ-
ной замены и обслуживания;
• Инкубационная камера с инертным мине-
ральным маслом исключает контаминацию и 
обеспечивает наилучшую оптическую среду 
для измерений;

• Система точечной аспирации позволяет под-
ключить анализатор к трековой автоматиза-
ции без применения роботизированных мани-
пуляторов и специального интерфейса;

• Постоянная проверка качества образца с 
детекцией сгустков, объема пробы, гемолиза, 
липемии и иктеричности;
• Возможность автоматической калибровки, 
контроля качества, предразведения и реф-
лекс-тестирования экономит время оператора.

• Прямой отбор образцов с трека не задержи-
вает пробирки в анализаторе.

Максимальная производительность

Надежность и минимум обслуживания

Готовность к автоматизации

Биохимия



14

VIVA-PROE
Биохимический анализатор лекарственных 
средств Viva-ProE объединяет в себе полный 
спектр анализа наркотических средств, мо-
ниторинга терапевтических и иммуносупрес-
сорных препаратов. Надежность и точность 
реагентов EMIT позволяют оказывать своевре-
менную и качественную медицинскую помощь 
пациентам, а также обоснованно выявлять 
лиц, употребляющих алкоголь или наркотиче-
ские вещества.

• EMIT®-технология — золотой стандарт в 
определении лекарственных средств.
• Производительность: до 133 анализов в час; 
до 62 образцов на борту.
• Получение результатов всего за 10 минут с 
возможностью произвольного доступа.
• 13 парных позиций для реагентов на борту.

Иммуносупрессоры
циклоспорин
такролимус
микофеноловая кислота

• 5 открытых каналов для адаптации реаген-
тов.
• Охлаждение реагентов на борту элементами 
Пельте и прогрев до рабочей температуры в 
дозаторе реагента.
• Использование малых объемов реагентов и 
промывок.
• Простота в использовании и надежность.

Лекарственные вещества
метотрексат
дизопирамид
примидон
амикацин
вальпроевая кислота
ванкомицин
гентамицин
дигоксин
карбамазепин
лидокаин
теофиллин
тобрамицин
фенобарбитал
этосуксимид
фенитоин
хинидин

Измеряемые параметры

Лекарственный мониторинг
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IMMULITE 2000 XPi
Надежная и простая в использовании система 
иммуноанализа IMMULITE 2000 XPi позволяет 
выполнять широчайший спектр иммунологи-
ческих, аллергологических и специальных ис-
следований на одном анализаторе. С момен-
та своего появления система IMMULITE стала 
передовым в своем классе прибором, сочетая 
высокую производительность и надежность 
работы.

• Производительность до 200 тестов/час под-
ходит для лабораторий с большими и средни-
ми потоками исследований.
• Меню тестов, включающее более 90 мето-
дик и возможность анализа 474 аллергенов 
и аллергопанелей, полностью покрывает по-

• Улучшенное программное обеспечение по-
вышает производительность системы и сво-
дит к минимуму участие оператора в работе 
анализатора.
• Сенсорный экран системы обеспечивает бы-
стрый доступ ко всем функциям анализатора 

• Функция автоматического запуска 
«AutoStart» позволяет программировать еже-
дневный запуск анализатора, проводить кон-
трольные тесты по требованию или в заданное 
время, настроить автоматический контроль и 
подтверждение результатов без участия опе-
ратора.
• Система автоматической загрузки штативов 
позволяет помещать образцы в анализатор, не 

требности иммунолаборатории в рутинных и 
специальных исследованиях.
• Непревзойденная стабильность реагентов 
на борту – 90 дней – обеспечивает рентабель-
ность исследований даже при редкой поста-
новке специальных тестов.

— от запуска тестирования и контроля расхода 
реагентов до комплексной обработки резуль-
татов анализов.
• Плоская рабочая поверхность для повыше-
ния комфорта оператора при подготовке реа-
гентов и образцов к загрузке.

прерывая его работу. Конфигурацию системы 
можно настроить таким образом, чтобы шта-
тив автоматически извлекался сразу же после 
завершения дозирования всех проб.
• Запатентованная функция автоматического 
разбавления и назначения дополнительных 
исследований по результатам предыдущих от-
вечает требованиям, предъявляемым совре-
менными лабораториями.

Широкие возможности и продуктивность

Интуитивно понятный интерфейс пользователя.

Полная автоматизация процессов

Аллергия: общий IgE, эозинофильный катионный белок, 
аллерген-специфические IgE, IgG, IgG4
Анемия: ферритин, эритропоэтин, витамин В12, фолиевая 
кислота
Сердечно-сосудистые заболевания: NT-proBNP, 
CKMB, миоглобин, тропонин I, Д-димер, высокочувствитель-
ный СРБ
Заболевания репродуктивной системы: ДГЭА-С, 
эстрадиол, свободный эстриол, андростендион, ФСГ, ЛГ, ХГЧ, 
свободный β-ХГЧ, прогестерон, тестостерон, ГСПГ, пролактин, 
PAPP-A
Функции щитовидной железы: Анти-ТГ, Анти-ТПО, Т3, 
Т3 св., Т4, Т4 св., ТТГ, ТТГ 3 поколения, Т-uptake, тироксин-свя-
зывающий глобулин, тиреоглобулин, интактный паратгормон
Онкология: АФП, СА 15-3, СА 19-9, СА 125, РЭА, ПСА, ПСА 
св., простатическая кислая фосфатаза, кальцитонин
Инфекционные заболевания: токсоплазмоз IgM, ток-
соплазмоз IgG, краснуха IgM, краснуха IgG, цитомегаловирус 
IgM, цитомегаловирус IgG, H.рylori IgG, IgG к вирусу герпеса I и 

II типа, IgG к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр, IgM 
к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр, Anti-HBс, Anti-
HBс IgM, Anti-HBs, HBsAg, HBsAg подтв., сифилис 
Маркеры диабета: С-пептид, инсулин, микроальбумин
Костный метаболизм: остеокальцин, дезоксипиридино-
лин (Pyrilinks-D)
Соматотропная функция гипофиза: гормон роста, ин-
сулиноподобный фактор роста 1, IGF – связывающий белок -3
Маркеры воспаления: интерлейкин 6, рецепторы интер-
лейкина 2, липополисахарид-связывающий протеин
Маркеры метаболизма: кортизол, АКТГ, гомоцистеин
Мониторинг лекарственных средств: карбамазепин, 
вальпроевая кислота, дигитоксин, дигоксин, фенобарбитал, 
фенитоин, теофиллин
Другие: гастрин, метаболиты никотина, β2-микроглобулин
Ветеринария: ТТГ собаки, Т4 собаки, трипсиноподобная 
иммунореактивность крови собаки, АКТГ, кортизол, прогесте-
рон

Измеряемые параметры

Иммунохимия
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ADVIA CENTAUR CP
Автоматический иммунохемилюминесцент-
ный анализатор ADVIA Centaur CP – высоко-
производительная настольная система, по-
зволяющая преодолевать все сложности, с 
которыми Вы можете столкнуться сегодня и 
завтра. Широкое меню исследований, инно-
вационный метод детекции и полная авто-
матизация процесса анализа позволяет Вам 
получить все преимущества ADVIA Centaur 
в компактном приборе. Вы сможете сделать 
больше, затрачивая меньше ресурсов – без 
компромисса между эффективностью и про-
дуктивностью.

• Беспрецедентная производительность для 
настольного анализатора – до 180 тестов/час.
• Полная загрузка прибора обеспечивает 2 – 3 
часа автономной работы и позволят поддер-
живать темп исследований даже во время пи-
ковых нагрузок.

• Функция постоянной готовности анализа-
тора позволяет проводить продолжительные 
операции: осуществлять загрузку образцов, 
реагентов и большинства расходных материа-
лов, а также удаление отходов без прерывания 
процесса анализа.
• На ADVIA Centaur CP используются те же ре-
агенты, что и на ADVIA Centaur XP и XPT. Такая 
унификация делает управление запасами бо-
лее простым и эффективным.

• ADVIA Centaur CP предлагает обширное 
меню исследований, которое будет регулярно 
дополняться новыми видами тестов.
• Одноразовые наконечники исключают пе-
рекрестную контаминацию между образцами, 

• STAT-порт гарантирует загрузку срочных об-
разцов в любое время.
• Время выдачи результатов по рутинным ис-
следованиями – 15 минут 
• Автоматическая детекция сгустка в образце 
и возможность работы со штрих-кодирован-
ными первичными пробирками.

• Простые процедуры технического обслужи-
вания требуют минимальных временных за-
трат оператора 
• Возможность удаленного подключения к 
анализатору позволяет проводить диагности-
ку дистанционно, что сокращает временные 
затраты на ручные операции и обслуживание.

критичную для диагностики инфекционных 
заболеваний.
• 15 мест на борту анализатора для диагности-
ческих реагентов и 10 мест для дополнитель-
ных растворов.

Производительность и удобство

Практичность в использовании 

Возможности расширенного меню исследований

Иммунохимия
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ADVIA CENTAUR XPT
ADVIA Centaur ХРТ – высокопроизводительная 
система иммуноанализа позволяет получать 
точные и надежные результаты и подходит 
для непрерывной работы в условиях больших 
объемов исследований. Обновленный, легкий 
в использовании интерфейс обладает передо-
выми возможностями и эффективностью.

• Высокая скорость обработки образцов (до 
240 анализов в час) позволяет справиться с 
пиковыми нагрузками.
• Загрузка и выгрузка проб, реагентов и рас-
ходных материалов доступна в любой момент 
без прерывания работы системы.
• Приоритетная загрузка срочных проб в лю-

• Доступная интеграция с трековыми систе-
мами Aptio и роботизированной станцией 
VersaCell.

• Высокоточная прямая хемилюминесцентная 
детекция обеспечивает надежность и скорость 
получения результатов.
• Всестороннее меню включает более 70 мето-
дик, в том числе четверку социально-опасных 
инфекционных заболеваний (ВИЧ, гепатит В и 
С, сифилис).
• 30 реагентов на борту и отдельный отсек для 
дополнительных растворов и реагентов.

Костный метаболизм: Витамин D*
Аллергия: общий IgE
Анемия: ферритин, фолат, фолат эритроцитов, вита-
мин В12
Сердечно-сосудистые заболевания: BNP, 
CKMB, миоглобин, Tnl-ультра
Функции щитовидной железы: Анти-ТГ, Ан-
ти-ТПО, Т3, Т3 св., Т4, Т4 св., ТТГ, ТТГ 3 поколения, 
Т-uptake, интактный паратгормон
Заболевания репродуктивной системы: 
ДГЭА-С, эстрадиол, ФСГ, ЛГ, ХГЧ, прогестерон, тесто-
стерон, ГСПГ

бое время через специальный STAT-порт, даже 
при подключении к автоматизации.
• Универсальный штатив для образцов, устра-
няющий необходимость в ручных операциях. 
• Усовершенствованный рабочий процесс бла-
годаря автоматическому ежедневному обслу-
живанию и ежемесячной процедуре очистки. 

• Возможность удаленной диагностики и об-
служивания прибора.

• Одноразовые наконечники исключают воз-
можность перекрестного загрязнения образ-
цов.
• Автоматическое повторение, подтверждение 
и рефлекс-тестирование через SMART-алго-
ритм
программного обеспечения, упрощающий и 
ускоряющий рабочий процесс.

Инфекционные заболевания: токсоплазмоз IgM*, 
токсоплазмоз IgG, краснуха IgМ, краснуха IgG, Anti-HBe, 
AntiHBs, Anti-HBs-2, eHIV 1/0/2, HIV комбо, HAV IgM, HAV 
общие, HBc IgM, HBc общие, HBeAg, HBsAg, HBsAg под-
тв., HCV, Сифилис 
Онкология: АФП, СА 15-3, СА 19-9, СА 125, РЭА, ПСА, 
ПСА св.*, ПСА компл., HER-2-neu
Сепсис: Прокальцитонин
Маркеры диабета: С-пептид, инсулин
Маркеры метаболизма: кортизол
Мониторинг лекарственных средств: цикло-
спорин, карбамазепин, вальпроевая кислота, дигиток-
син, дигоксин, гентамицин, фенобарбитал, фенитоин, 
теофиллин, тобрамицин 
* - только для Advia Centaur XPT

 Исключительная производительность 

Простая и экономичная интеграция с автоматизированными решениями Siemens

Скрининг, диагностика и мониторинг самых сложных заболеваний 
благодаря ультрасовременной технологии иммуноанализа

Измеряемые параметры

Иммунохимия
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BN PROSPEC
Специализированный компактный анализа-
тор, предлагающий консолидированное меню 
специальных и рутинных реагентов для на-
дежного определения белков плазмы, в том 
числе для диагностики кардиального риска, 
заболеваний почек, потребления питательных 
веществ, оценки метаболизма железа и ане-
мии, а также таких инновационных маркеров, 
как цистатин С и карбогидрат-дефицитный 
трансферрин (СDT).

• Испытанная технология нефелометрии обе-
спечивает непосредственную детекцию рас-
сеянного света. Измерения в режиме избытка 
антигена обеспечивают надежность и повто-
ряемость результатов.
• Широкий спектр из более чем 60 методик 
определения специальных белков в сыворот-
ке и плазме крови, моче и СМЖ.
• Средняя производительность – 65 анализов 
в час (максимально до 100 тестов/час).
• Полностью произвольный доступ и наличие 
функций автоматического разведения и реф-
лекс-тестирования сокращают время занято-
сти оператора. 

Гаммопатии и заболевания почек
бета 2- Микроглобулин, Ig/легкая цепь кап-
па-типа, Ig/ легкая цепь лямбда-типа, IgA, IgG, 
подклассы IgG 1 – 4, IgM, IgD, альфа-1-микро-
глобулин, альфа-2-макроглобулин, цистатин С

Воспаление
альфа-1-Кислый гликопротеин, С-реактивный 
белок, SAA (сывороточный амилоид А)

Аутоиммунные и ревматоидные заболевания
аДНКаза B, АСЛ (антистрептолизин), C3, C4, 
ингибитор C1-эстеразы, ревматоидный фактор

Сердечно-сосудистые заболевания
альбумин, аполипопротеин A-I, аполипопро-
теин B, фибриноген, высокочувствительный 
С-реактивный белок, гомоцистеин, липопро-
теин(a), миоглобин

• Набор штативов позволяет загружать, как 
первичные пробирки, так и вторичные, в том 
числе педиатрические пробирки различного 
размера и объема.
• Противоиспарительные крышки и система 
охлаждения увеличивают стабильность реа-
гентов на борту (до 1,5 месяцев) и исключают 
контаминацию.
• Отсутствует необходимость в аликвотирова-
нии стандартов и контролей – флаконы уста-
навливаются непосредственно в анализатор.
• Высокая надежность прибора и простые про-
цедуры обслуживания.

Хронический алкоголизм
CDT (карбодегидратный трансферрин)

Аллергические заболевания
IgE

Нарушения системы свертываемости крови
антитромбин-III, фибриноген, плазминоген

Анемия и метаболизм железа
ферритин, гаптоглобин, гемопексин, sTfR (рас-
творимый рецептор трансферрина), трансфер-
рин

Прочие специальные белки
альфа 1-Антитрипсин, аполипопротеин-II, 
аполипопротеин E, церулоплазмин, фибронек-
тин, RBP (ретинол-связывающий белок), пре-
альбумин

Золотой стандарт нефелометрии

Измеряемые параметры

Исследования специальных белков
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BFT II
Двухканальный полуавтоматический коагу-
лометр, предназначенный для  определения 
ПВ, АЧТВ,  фибриногена, батроксобинового 
времени, отдельных  факторов свертывания, 
волчаночных антикоагулянтов, протеина С и 
Фактора V  Лейдена. 
Производительность составляет около 60 ПВ 
тестов в час (30 АЧТВ тестов в  час). Сочетает в 
себе преимущества механического и фотооп-
тического принципов  детекции сгустка бла-
годаря уникальному турбоденсиметрическому 
встроенному  детектору и позволяет анализи-
ровать даже липемичные и иктеричные про-
бы.

• Загрузка проб осуществляется вручную не-
посредственно в измерительные кюветы.

• Реагентный блок осуществляет автоматиче-
ский подогрев до 37°С.

• Для одной реагентной позиции предусмо-
трено перемешивание на борту при помощи 
магнитных мешалок.
• Управление анализатором осуществляется 
со встроенной клавиатуры.

Тип Двухканальный коагулометр, полуавтомат
Источники света 2 диодных источника с автоматической регулировкой

Технология Коагуляция, турбоденсиметрия
Производительность 60 ПВ/час, 30 АЧТВ/час
Таймер на борту Предел измерения – 6000 сек
Перемешивание образцов Магнитные мешалки
Старт и остановка измерения Автоматически
Блок инкубации Для 4-х реагентов с подогревом (37,4°С)
Количество кювет на борту До 30
Перемешивание реагентов Одна позиция с мешалкой
Запрограммированные методики АЧТВ, ПВ, Фиvбриноген, ТВ, отдельные факторы свер-

тывания,  батроксобиновое время, Протеин С

Возможность программирования 2
Калибровка Автокалибровка системы
Встроенный калькулятор результатов Расчет ПВ в сек, %, МНО, Фибриноген в г/л или в мг/дл
Дисплей Жидкокристаллический двухстрочный
Интерфейс RS-232C, MINI-DIN
STAT Есть
Электрические характеристики 200-240 В,2А, 50/60 Гц
Габаритные размеры, ДхВхШ, см 15х30х28
Вес 3 кг

Гематология и гемостаз
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SYSMEX CA-600 
(СА-620/660)

Серия Sysmex CA-600 создана на основе про-
веренных технологий и зарекомендовавшей 
себя системы Sysmex CA-500, что обеспечива-
ет удобство эксплуатации нового анализатора 
и его простую интеграцию.
CA-600 соответствует всем стандартам компа-
нии Siemens и гарантирует индивидуальный 
подход к требованиям каждой лаборатории. 

Два варианта исполнения — выберите свой

Отличная корреляция

Эффективный рабочий процесс

• Удобная система, которая позволит оптими-
зировать трудозатраты и расходы.
• Наиболее рентабельное решение заключа-
ется в выборе анализатора, который макси-
мально соответствует требованиям конкрет-
ной лаборатории. Система Sysmex CA-620 
разработана для выполнения рутинных иссле-

• Сопоставимость результатов пациентов, по-
лученных в разных лабораториях.
• Сопоставимость результатов, полученных на 

• Сокращает участие оператора за счет макси-
мальной автоматизации процесса проведения 
исследования.
• Автоматическая система промывки не требу-
ет участия оператора в процедуре.
• Одновременный анализ результатов сокра-
щает трудозатраты персонала.
• Увеличенная пропускная способность тестов 
для измерения Д-димера позволяет врачам 

дований, а CA-660 также позволяет проводить 
специализированные тесты.
• Стандартизированные для всех систем 
Siemens реагенты, контрольные и расходные 
материалы оптимизируют затраты и экономят 
время за счет рационализированной службы 
заказов и технического обслуживания.

различных системах исследования гемостаза 
компании Siemens.
• Достоверность результатов благодаря систе-
ме стандартизации Siemens.

быстро оценить риск развития тромбоза глу-
боких вен/легочной эмболии.
• Ручные двухмерные сканеры штрих-кодов 
упрощают процесс ввода данных ISI, значений 
контролей и калибраторов, номеров партий и 
срока годности.
• Сканер штрих-кодов образцов упрощает 
процесс идентификации проб и гарантирует 
безопасность и целостность результатов паци-
ента.

Метод измерения Анализы Длина волн (нм)

Клоттинговый ПТ, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое 
время, протеин С клоттинговый, 

батроксомбиновое время, волчаноч-
ные антикоагулянты, исследование 

внешних и внутренних факторов 
свертывания

660

Хромогенный Антитромбин III, 2-антиплазмин, 
плазминоген, протеин С хромоген-

ный, гепарин

405

Иммунологический Д-димер, фактор Виллебранда анти-
ген и активность

575

Гематология и гемостаз
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СИСТЕМА BCS XP
Система BCS XP обеспечивает максимальную 
производительность при выполнении рутин-
ных тестов с настоящим произвольным досту-
пом и полностью автоматической обработкой и 
нормальных, и патологических образцов.

• Одновременное выполнение STAT-,специа-
лизированных и рутинных тестов — до 380 ис-
следований в час.

• Программное обеспечение для операцион-
ной системы Windows XP предлагает удобный 
интерфейс, который легко настраивается с 
учетом конкретных требований.
• Возможность создавать собственные поль-
зовательские меню специальных исследова-
ний путем несложного программирования.
• Настраиваемая утилита для работы со 
штрих-кодами позволяет задавать пользова-
тельские протоколы для реагентов.
• Программное обеспечения на базе Windows 
XP разработано на основе ПО системы BCS, 
зарекомендовавшей себя как золотой стан-
дарт в отрасли.
• Программный «помощник» представляет 
пользовательские критерии для автоматиче-

• Функции автоматического контроля качества 
с возможностью выполнения периодических 
проверок и мониторинга точности результатов 
для пациентов.

• Загрузка и выгрузка образцов, реагентов и 
кювет в любой момент без нарушения рабоче-
го процесса.

ского выполнения расширенного рефлекс-те-
стирования, повторного анализа образцов, 
расчета отношений или выполнения других 
заданных пользователем действий для полу-
чения ответов на диагностические вопросы 
(для идентификации используются специаль-
ные серверные номера).
• Задаваемые пользователем сроки действия 
калибровочных кривых и предварительных 
предупреждений позволяют осуществлять на-
дежный и активный мониторинг.
• Встроенный дисковод для компакт-дисков 
обеспечивает надежный перенос информации 
о реагентах с помощью компакт-дисков с дан-
ными партий, а функция записи компакт-дис-
ков — удобный вариант сохранения данных.

• Возможность оценки эндогенного потенциа-
ла тромбина с использованием новых методов 
анализа.
• Графическое отображение кривой метате-
ста для анализа с несколькими разведениями, 
упрощающее интерпретацию результатов.

Рутинные и специализированные анализы одновременно выполняются на одном анализаторе — 
Siemens поможет решить больше задач для обеспечения ваших пациентов лучшим лечением

Высокая производительность без компромиссов

Инновации для гибкости и простоты эксплуатации

Инновационные программные функции повышают надежность анализатора

• Возможность выполнять коагуляционные 
анализы клоттинговым, хромогенным, имму-
нологическим и агглютинационным методами 
на единой платформе.
• Возможность быстро проверять состояние 
образцов отдельных пациентов.
• Высокая степень разведения (1:1200) и рас-
ширенный диапазон измерений для специа-
лизированных тестов.

• Автоматический мониторинг уровня реаген-
тов и минимальная потеря реагентов благода-
ря размещению флаконов с реагентами под 
наклоном.
• Простое ежедневное обслуживание, занима-
ющее менее 5 минут, и встроенный пакет кон-
троля качества



22

Гематология и гемостаз

SYSMEX CS-2100
Благодаря использованию мультиволново-
го сканирования и измерению проб в жидкой 
среде с выявлением проблемных образцов 
система Sysmex CS-2100  минимизирует воз-
можность преаналитических ошибок и помога-
ет достичь высокого качества результатов при 
первичном исследовании. Sysmex CS-2100, 
первый представитель нового поколения си-
стем гемостаза компании Siemens Healthcare 
Diagnostics, позволяет обнаружить и автома-
тически управлять тестами в потенциально 
проблемных образцах. 
Использование технологии мультиволнового 
сканирования для оценки преаналитическо-
го состояния пробы является дополнительной 
поддержкой оператора — эта технология с по-

мощью пяти различных длин волн позволяет 
обнаруживать и автоматически управлять те-
стами в потенциально проблемных образцах 
до начала анализа.

Фотооптическое обнаружение сгустка имеет множество преимуществ 
по сравнению с механическими системами детекции.

Широкий оптический диапазон позволяет выполнять 
широкий спектр анализов и увеличить пропускную способность.

Простое программное обеспечение и автоматизированные процедуры технического обслужива-
ния обеспечивают удобную эксплуатацию и повышают доверие среди сотрудников

• Измерение коэффициента пропускания све-
та может быть сделано на протяжении всего 
процесса образования сгустка, а не только на 
конечном этапе.
• Идентификация атипичных реакций способ-
ствует определению корректных результатов 
для пациентов с аномальным формированием 
сгустка  in vitro при наличии таких состояний, 
как сепсис или ОПК.

• Выполнение анализа свертываемости с ис-
пользованием 3 различных принципов изме-
рений на одной платформе.
• Все датчики анализатора настроены на ис-
пользование клоттингового, хромогенного, 

• Сложные программные алгоритмы фикса-
ции, мониторинга и проверки кинетики реак-
ции для определения правильного времени 
свертывания крови.
• Реакции свертываемости крови отображают 
полную информацию о гемостазе для получе-
ния комплексной картины состояния пациента

иммунологического и агглютинационного ме-
тодов.
• Снижение влияния интерференции на спектр 
поглощения за счет автоматического выбора 
оптимальной длины волны.
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SYSMEX CS-5100
Система Sysmex® CS-5100 – полностью авто-
матический анализатор коагуляции, связан-
ный с компьютером с помощью интерфейса, 
предназначенный для in vitro диагностики. 
Прибор позволяет быстро обрабатывать об-
разцы с высокой степенью точности. Система 
дает возможность оптимизировать процессы 
исследований гемостаза в лаборатории и по-
могает получить точные результаты при пер-
вом же проведении исследования. 
Возможность управления большим числом 
флаконов с одинаковым реагентом, большой 
запас расходных материалов, и непрерывное 
водоснабжение обеспечивают длительное 
время работы. Новая технология мультиволнового анализа, 

оценка преаналитического состояния образ-
цов (PSI) и анализ реакции теста позволяют 
получить точные результаты при первом же 
проведении исследования.

Меню тестов и реагентов
(приборы Sysmex CS-2000i (CS-2100), Sysmex CS-5100)

Протромбиновое время (ПВ) Dade® Innovin,® 
Thromborel® S
АЧТВ Dade Actin,® Dade Actin FS, Dade Actin 
FSL, Pathromtin® SL
Фибриноген Dade Thrombin
Тромбиновое время Тест Тромбин, 
Thromboclotin®
Батроксобиновое время Батроксобин
Недостаточность фактора Фактор II, V, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII
Волчаночный антикоагулянт Скрининговый 
тест LA1, подтверждающий тест LA2
Путь метаболизма протеина C Протеин C, 

Производительность* тестов/час, приблизительно
ПВ 400

АЧТВ 400
ПВ/АЧТВ 400 одновременно

ПВ/АЧТВ/Антитромбин/D-димер 282 одновременно
*Результаты для обработки в нормальном режиме

ProC® AcR, ProC Global, F V Leiden, Protein S 
Ac, INNOVANCE® Free PS Ag
Гепарин Berichrom® Heparin
Антитромбин III Berichrom Antithrombin III (A), 
INNOVANCE® Antithrombin
D-димер INNOVANCE D-Dimer
Фактор Виллебранда Антиген фактора Вилле-
бранда (vWF Ag),® INNOVANCE VWF Ac
Хромогенные тесты Berichrom Factor 
VIII Chromogenic, Berichrom Factor XIII 
Chromogenic, Berichrom C1-Inhibitor,
Berichrom α2-Antiplasmin, Berichrom 
Plasminogen, Berichrom Protein C

Гематология и гемостаз
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INNOVANCE PFA-200
Анализатор функции тромбоцитов PFA-200 яв-
ляется единственной клинически апробиро-
ванной тест-системой, в которой образование 
первичного сгустка происходит динамически 
на микро-мембране из коллагена при прохож-
дении через нее цельной крови под давлени-
ем, т.е. в условиях физиологических сдвиго-
вых усилий, что имеет большое клиническое 
перед проведением операций и при контроле 
антиагрегантной терапии.

Потоковая агрегатометрия тромбоцитов (PFA) 
- метод, который максимально адекватно мо-
делирует реакцию движущихся в потоке тром-
боцитов на повреждение сосуда.

Результат теста отражает многогранность вза-
имоотношений между тромбоцитами, тромбо-
цитарными факторами (vWF), гемоконцентра-
том (гематокрит) и другими.

Система INNOVANCE PFA-200 позволяет провести:

Распространенность интра- и послеоперационных кровотечений 
часто недооценивается.

• Оценку тромбоцитарного гемостаза
• Мониторинг антиагрегантной терапии
• Простой, экономичный инструмент для пре-
доперационной оценки риска кровотечений, 
вызванных нарушениями первичного гемос-
таза.
• Служит вспомогательным средством для 
принятия решений и снижения смертности в 
трансфузионной медицине.

Во время сложных и продолжительных хирур-
гических операций у пациентов могут произой-
ти серьезные изменения процесса гемостаза. 
Ведение таких пациентов требует значитель-
ных затрат.  Для эффективной оценки, ле-

• Обеспечивает эффективную оценку и прове-
дение терапии десмопрессином (DDAVP).
• Обеспечивает простое и надежное выявле-
ние блокады P2Y12-рецептора у пациентов, 
принимающих антагонисты P2Y12-рецептора, 
например, клопидогрел.

чения и устранения возможных осложнений 
необходимо раннее выявление пациентов с 
высоким риском интра- и послеоперационных 
кровотечений.

Использование PFA с коллагеном-эпинефри-
ном и/или PFA с коллагеном-АДФ позволяет 
выявить большинство пациентов с первичны-
ми или смешанными гемостатическими нару-
шениями.

Гематология и гемостаз
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ADVIA 2120I
Только система ADVIA 2120i обеспечивает 
практическую автоматизацию - уникальную 
возможность устранить большую часть ручных 
действий, чтобы добиться максимальной ско-
рости в работе и производительности труда. 

• Испытанные технологии, референсные ме-
тоды и дельта-проверки на борту уменьшают 
необходимость в ручной проверке мазков. 
• Быстрый и удобный отбор образцов на базе 
штатива: доступ к любой пробирке в любой 
момент. 

Анализатор ADVIA 2120i упрощает рабочий 
процесс, устраняя большинство обычно вы-
полняемых ручных действий, и за счет это-
го повышает производительность труда. Это 
высокоточный анализатор для получения оп-

• Высокая производительность - до 120 образ-
цов в час. 
• Правильные результаты с первого раза. 
• Эффективные процедуры автоподтвержде-
ния. 

тимальных результатов, отличающийся про-
стотой и универсальностью, что позволяет без 
труда интегрировать его в имеющуюся лабо-
раторию. Положитесь в своей работе на насто-
ящую автоматизацию.

В анализаторе ADVIA 2120i используется «золотой стандарт» пероксидазного 
окрашивания для дифференциации получения лейкоцитов. 

Эритроциты 

Тромбоциты

Спинномозговая жидкость

Высокая степень универсальности благодаря 
поддержке анализов для различных видов животных 

• Меньшее количество повторов. 
• Уменьшение общей доли проверок. 

• Настоящая дифференциация эритроцитов. 
• Стабильные результаты морфологического 
анализа. 

• Два показателя - размер и показатель пре-
ломления. 
• Измерение до 60 фл. 

• Получение результатов менее чем за 5 минут. 
• Линейность до нулевого уровня с дифферен-
цированием лейкоцитов по трем популяциям. 

• 21 вид с возможностью расширения до бо-
лее чем 50 видов с использованием обработки 
с произвольным доступом. 
• Настраиваемые флаги для конкретных видов. 

• Сокращение времени обработки. 
• Превосходная линейность: 0,02-400000

• Уменьшение количества ручных манипуляций. 
• Уникальная технология двойного измерения 
гемоглобина - устраняет помехи от липемии. 

• Включение в подсчет крупных тромбоцитов. 
• Исключение фрагментов и микроцитарных 
эритроцитов.

• Автоматизированный подсчет, обеспечива-
ющий контроль качества для согласованности 
результатов. 

• Функция воспроизведения для повторного 
анализа образца. 
• Превосходная дифференциация тромбоци-
тов и эритроцитов. 

Гематология и гемостаз
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XP-300 
Автоматизированный гематологический ана-
лизатор, способный осуществлять дифферен-
цированный подсчет  лейкоцитов по 3 популя-
циям. 
Объединяет в себе проверенные  и успешные 
технологии анализаторов предыдущих поко-
лений с диапазоном новых возможностей. Это 
привлекательный  и актуальный выбор для 
выполнения задач подсчета клеток  крови для 
разных лаборатории. Вне зависимости от того, 
используете ли Вы анализатор в качестве ос-
новного или резерв-  ного, XP-300 – надежная 
и практичная система, которая  прослужит 
долгое  время в Вашей лаборатории.

Двадцать параметров (в двух режимах) при одном нажатии клавиши

Упрощая работу лаборатории

XP-300 выдает результат по 20 параметрам в 
режиме цельной  крови или в режиме пред-
варительного разведения. XP-300  проводит 
классический подсчет клеток крови плюс со-

Благодаря цветному LCD монитору с функци-
ей «touch screen»  и уникальной системе бар-
кодирования реагентов XP-300 прост и удо-
бен в эксплуатации. Используя ручной сканер  
штриховых кодов, вы можете быстро и легко 
ввести всю  необходимую информацию о реа-
гентах, данные контрольных материалов и тем 
самым повысить производительность Вашей 
лаборатории.

Полный набор на сегодня и завтра:  программ-
ное обеспечение, обработка данных  и объеди-
нение в сеть уникальная система баркодирова-
ния реагентов XP-300 поможет удовлетворить 
растущие потребности Вашей лаборатории  в 
отношении документооборота, аккредитации и  
прослеживаемости результатов.

временную дифференцировку лейкоцитов по 3  
субпопуляциям,  включая подсчет нейтрофи-
лов, имеющий важное клиничеcкое значение, 
особенно при инфекционных заболеваниях.*

XP-300 прост в обслуживании благодаря на-
личию журнала  ошибок и новому типу карты 
памяти. Кроме того, в анализаторе легко про-
изводить настройки, сохранять и восстанавли-
вать  пользовательские данные и параметры.
Интерфейс XP-300 русифицирован, база дан-
ных с объемом  информации до 40 000 образ-
цов. За счет улучшенного и расширенного ин-
терфейса Вы можете подключить XP-300 к лис 
через дополнительный LAN порт и подсоеди-
нить внешний  принтер.

XP-300 представляет новые возможности, ко-
торые до сих  пор были доступны только на 
больших анализаторах. через  выделенный 
интерфейс Вы можете подключить анализатор  
к SNCS, онлайн сервису Sysmex. Это обеспе-
чит доступ к ‘IQAS  Online’, к нашему ежеднев-
ному контролю качества (QC) и к  инновацион-
ной сервисной поддержке.

Гематология и гемостаз
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VERSACELL
Интеллектуальная система консолидации био-
химических и иммунохимических исследова-
ний. Представляет собой роботизированную 
станцию, обеспечивающую сортировку и пода-
чу образцов на анализаторы. Позволяет объе-
динить одновременно до трёх анализаторов в 
различных конфигурациях, адаптированных 
под нужды и габариты лаборатории.

Иммунохимические анализаторы

Биохимические анализаторы

• Возможность загрузки до 200 образцов – 4 
штатива по 50 позиций;
• Отдельный отсек для ЦИТО проб;
• Пропускная способность до 200 пробирок/
час;

Система малой автоматизации VersaCell позволяет значительно повысить точность, надежность 
и быстроту получения результатов анализов, сократить время рутинной загрузки квалифициро-
ванного персонала, а значит повысить производительность и качество работы лаборатории без 
значительного увеличения затрат.

ADVIA Centaur XPT (XP)
Immulite 2000 Xpi

ADVIA 1800
Dimension EXL

• Оптимизация загрузки подключенных ана-
лизаторов сокращает время получения ре-
зультатов всех заказанных исследований;
• Расширенное меню тестов – до 210 методик;
• Все данные на одном компьютере;
• Экономия времени оператора

Автоматизация
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APTIO
Трековая система тотальной автоматизации 
Aptio даёт уникальную возможность консоли-
дировать единым решением до 82% всех ла-
бораторных процессов. Гибкое масштабиро-
вание системы с возможностью подключения 
неограниченного количества анализаторов 
и модулей позволяет удовлетворить текущую 
потребность лаборатории и обеспечить увели-
чение потока исследований в будущем. 

Трековая система Aptio позволяет автоматизировать:

• Иммунохимические исследования;
• Биохимические исследования;
• Гематологические исследования;
• Исследования системы гемостаза;

При внедрении системы автоматизации Aptio мы гарантируем полную поддержку и консультиро-
вание на всех этапах реализации проекта: аудит, оптимизация процессов, проектирование, мон-
таж и настройка, подключение анализаторов и информационных систем, запуск и дальнейшая 
работа решения.

• Преаналитическую загрузку и подготовку об-
разцов;
• Постаналитическую архивацию проб и под-
тверждение результатов.

Преимущества Aptio

• Оптимизированная сортировка проб и обра-
ботка данных обеспечивает быстрый анализ с 
прогнозируемым временем его завершения.
• Высокая клиническая эффективность: вы-
полнение нескольких тестов из одной пробир-
ки.
• Возможность постановки всех типов анали-
зов (более 800 методик) в единой полностью 
автоматизированной системе.
• Конфигурируемые решения с возможностью 
обработки от 400 до 2000 пробирок в час.
• Централизованное управление системой, 

подключенными анализаторами и полученны-
ми результатами позволяет максимально оп-
тимизировать работу оператора.
• Независимая загрузка срочных проб (STAT) 
доступна в любое время и не сказывается на 
обработке рутинных образцов.
• Гибкие возможности проектирования позво-
ляют вписать систему автоматизации в поме-
щения любых размеров и конфигурации.
• Анализаторы Siemens адаптированы к до-
зированию образцов непосредственно с тре-
ка Aptio, что увеличивает пропускную способ-
ность системы.

Автоматизация
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