КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ

DIESSE

Автоматические анализаторы СОЭ
серии Ves-Matic

Автоматический анализатор СОЭ
Ves-Cube

Мультипараметровый автоматический анализатор
Chorus

Автоматическая бактериологическая система
Robobact

Иммуноферментные тест-системы
Enzy-Well

Экспресс-тесты

DIESSE

Ves-Matic Easy

Простота применения

Автоматический прибор для определения СОЭ

1. Соберите пробы в пробирки
с цитратом.

2. Тщательно перемешайте пробы.

3. Установите в анализатор.

4. Нажмите кнопку Run.

5. Результаты будут получены
в соответствии с методом
Вестергрин.

• Стандартизация процедуры определения СОЭ
• Использование технологии, соответствующей методу Вестергрин
• Экономичная и безопасная система
• Измерение 10 проб одновременно
• Высокая скорость анализа
• Существенное повышение производительности лаборатории
• Компактный и элегантный дизайн
• Простота и удобство в эксплуатации
• Встроенный принтер
• USB-порт для подключения к компьютеру
• Совместимость с компьютерными системами лаборатории
• Внешний считыватель штрихкодов для идентификации проб (опция)

Информация для заказа
Наименование

Код

Автоматический анализатор СОЭ Ves-Matic Easy, стандартная
комплектация

10375

Дополнительно
Пробирка с цитратом натрия Ves-Tec
Пробирка с цитратом натрия и вакуумом Vacu-Tec

10201/A
10200
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Технические характеристики
Центральный процессор

AVR ATMEGA128-16AC

Дисплей

жидкокристаллический с подсветкой, 16 знаков, 1 строка

Держатель кювет

10 пронумерованных позиций

Объем пробы

1 мл

Производительность

до 30 тестов в час

Время анализа

20 мин

Режимы работы

4

Оптический блок

10 пар твердотельных оптоэлектронных элементов (фотодиод + фототранзистор)

Клавиатура

4 функциональные клавиши

Принтер

встроенный термопринтер, ширина бумаги 58 мм, 36 знаков в строке,
скорость 20 мм/с

Память

100 последних измерений

Интерфейсы

USB, RS-232 — разъем для внешнего считывателя штрихкодов

Питание

9 В DC, 2 А

Габариты

143x218x146 мм

Вес

1,2 кг

Условия окружающей среды

— при работе: 15–35 °С
— при хранении: 5–45 °С
— относительная влажность: 20–80 %

Класс безопасности

II

Стандарты безопасности

EN61010-1, EMC EN61326-1

Категория установки

II

Серия анализаторов Ves-Matic обеспечивает информацией о скорости оседания эритроцитов. СОЭ используется как ранний
индикатор заболеваний; серия измерений обеспечивает мониторинг болезни.
Анализ прямо в пробирке забора крови. Благодаря полной автоматизации анализатора и специально разработанным
пробиркам для сбора крови система Ves-Matic поднимает качество процедуры определения скорости оседания
эритроцитов до стандартов современной лабораторной медицины и предлагает уникальную комбинацию безопасности
и удобства. Пробирки Ves-Tec и Vacu-Tec — и никакой стеклянной посуды.
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Ves-Matic 20

Простота применения

Автоматический анализатор СОЭ

1. Соберите пробу пациента.

2. Тщательно перемешайте пробу.

3. Вставьте первичную пробирку
в анализатор.

4. Нажмите клавишу Run.

5. Результаты будут получены
в соответствии с методом
Вестергрин.

• Стандартизация процедуры определения СОЭ
• Для средних и больших лабораторий
• Измерение 20 проб одновременно
• Высокая скорость анализа
• Перемешивание пробы
• Контроль качества
• Система коррекции температуры
• Память на 3 последних цикла измерения
• Простота и удобство в эксплуатации
• Большой информативный жидкокристаллический дисплей
• Встроенный термопринтер

Информация для заказа
Наименование

Код

Автоматический анализатор СОЭ Ves-Matic 20, стандартная
комплектация

10334

Дополнительно
Пробирка с цитратом натрия Ves-Tec
Пробирка с цитратом натрия и вакуумом Vacu-Tec

10201/A
10200
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Технические характеристики
Центральный процессор

AVR ATMEGA103 с технологией RISC 8 бит

Дисплей

жидкокристаллический с подсветкой, по 16 знаков в 2 строках, технология Super
Twisted

Держатель кювет

20 пронумерованных позиций

Скорость вращения ротора

1 поворот каждые 1,5 с (обычный режим)

Объем пробы

1 мл

Производительность

до 60 тестов в час

Время анализа

20 или 40 мин

Режимы работы

4

Оптический блок

1 пара оптоэлектронных элементов (фотодиод + фототранзистор)

Память

4 последних цикла

Клавиатура

12 функциональных клавиш

Принтер

встроенный термопринтер, ширина бумаги 58 мм, 36 знаков в строке,
скорость 20 мм/с

Интерфейсы

RS-232, RS-485, BC EXT

Питание

90–264 В (50/60 Гц)

Потребляемая мощность

65 Вт

Предохранители

2x1 A тип Т (5x20 мм)

Габариты

490x330x365 мм

Вес

12 кг

Условия окружающей среды

— при работе: 15–35 °С
— при хранении: 5–45 °С
— относительная влажность: 20–80 %

Класс безопасности

I

Стандарты безопасности

EN61010-1, EMC EN61326-1

Категория установки

II
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Ves-Matic 30

Кровь, собранная в специальные
пробирки, тщательно
перемешивается прибором.

Автоматический анализатор СОЭ

Ротор прибора вращается
с заданной скоростью.

Посредством цифрового датчика
прибор автоматически определяет
скорость оседания эритроцитов.

Данные рассчитываются
и выводятся на дисплей и принтер.

Функция центрифугирования
240 об./мин включается в режиме
быстрого определения СОЭ,
результат можно получить уже
через 10 минут.

• Стандартизация процедуры определения СОЭ
• Для больших и средних лабораторий
• Экономичная и безопасная система
• Измерение 30 проб одновременно
• Высокая скорость анализа
• Контроль качества
• Перемешивание пробы и система коррекции температуры
• Простота и удобство в эксплуатации
• Память на 3 последних цикла измерения
• Большой информативный дисплей и встроенный термопринтер

Информация для заказа
Наименование

Код

Автоматический анализатор СОЭ Ves-Matic 30, стандартная
комплектация
Автоматический анализатор СОЭ Ves-Matic 30 Plus со встроенным
считывателем штрихкодов, стандартная комплектация

10354
10356

Дополнительно
Пробирка с цитратом натрия Ves-Tec
Пробирка с цитратом натрия и вакуумом Vacu-Tec
Пробирка с цитратом натрия, вакуумом и штрихкодом Vacu-Code
для анализатора Ves-Matic 30 Plus

10201/A
10200
10230
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Технические характеристики
Центральный процессор

AVR ATMEGA103 с технологией RISC 8 бит

Дисплей

жидкокристаллический с подсветкой, 240x128 точек

Держатель кювет

30 пронумерованных позиций

Скорость вращения ротора

1 поворот каждые 1,5 с (обычный режим)
240 об./мин (ускоренный режим)

Объем пробы

1 мл

Производительность

до 180 тестов в час

Время анализа

10 или 15 мин

Режимы работы

6

Оптический блок

1 пара оптоэлектронных элементов (фотодиод + фототранзистор)

Память

3 последних цикла

Клавиатура

5 функциональных клавиш

Принтер

встроенный термопринтер, ширина бумаги 58 мм, 36 знаков в строке,
скорость 20 мм/с

Интерфейсы

RS-232, RS-485, BC EXT

Питание

90–264 В (50/60 Гц)

Потребляемая мощность

65 Вт

Предохранители

2x1 A тип Т (5x20 мм)

Габариты

510x350x500 мм

Вес

15 кг

Условия окружающей среды

— при работе: 15–35 °С
— при хранении: 5–45 °С
— относительная влажность: 20–80 %

Класс безопасности

I

Стандарты безопасности

EN61010-1, EMC EN61326-1

Категория установки

II
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Ves-Cube

Прибор проводит измерение на

Автоматический анализатор СОЭ

начиная с фазы формирования

протяжении всего теста СОЭ,
столбиков, в течение фазы
седиментации и заканчивая фазой
уплотнения.
При проведении теста СОЭ
исключается возможность
проливания или разбрызгивания
крови при открывании пробирки.

Прибор вмещает 20 штативов
для пробирок, по 10 пробирок
в каждом, всего 200 пробирок.

Ves-Cube адаптирован для работы
со штативами следующих
производителей:
— Beckman Coulter
• Стандартизация процедуры определения СОЭ

— Sysmex

• Использование технологии, соответствующей методу Вестергрин

— Advia-Bayer
— Abx

• Для больших и средних лабораторий

— Abbott

• Высокая скорость анализа
• Отслеживание измеренных проб
• Непрерывный произвольный доступ

Примечание

• Простота и удобство в эксплуатации
• Контроль качества за счет использования контрольных реагентов СОЭ

Ves-Cube выполняет анализ

• Встроенный считыватель штрихкодов для идентификации проб

СОЭ в тех же самых первичных

• Подключение к компьютеру

тестовых пробирках с ЭДТА,
которые вы используете

• Цветной жидкокристаллический дисплей с сенсорным экраном

для своего гематологического

и встроенный термопринтер

анализатора. Анализ СОЭ может
быть выполнен как до, так и после
гематологического анализа.

Информация для заказа
Наименование

Код

Автоматический анализатор СОЭ Ves-Cube, стандартная комплектация 10370
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Технические характеристики
Центральный процессор

Микропроцессор Intel XScale PXA 255

Дисплей

цветной сенсорный жидкокристаллический, 800x600 точек

Объем пробы

1 мл

Позиций для проб

200

Производительность

до 190 тестов в час

Время измерения

первый результат через 24 мин, каждый последующий — через 18 с

Оптический блок

2 пары оптоэлектронных элементов (фотодиоды и аналоговые датчики)

Корректировка результатов

система температурной коррекции по номограмме Manley

Встроенный компьютер

Tablet PC

Блок анализа проб

89 позиций для пробирок, шаг продвижения 18 с

Блок ввода проб

10 + 10 штативов для пробирок соответствующего гематологического анализатора

Память

64 Мб

Встроенный принтер

встроенный термопринтер, ширина бумаги 58 мм, 36 знаков в строке, скорость
20 мм/с

Интерфейсы

2 х RS-232С, 2 х USB Host, 1 х USB Client, 1 слот для CF

Питание

90–264 В (50/60 Гц)

Потребляемая мощность

240 Вт

Предохранители

2x1 A тип Т (5x20 мм)

Габариты

650x680x690 мм

Вес

70 кг

Условия окружающей среды

— при работе: 15–35 °С
— при хранении: 5–45 °С
— относительная влажность: 20–80 %

Класс безопасности

I

Стандарты безопасности

EN61010-1, EMC EN61326-1

Категория установки

II

Гематологические анализаторы, совместимые с Ves-Cube
Производитель гематологического
анализатора

№

Код Ves-Cube 200

Модель
анализатора

Количество
пробирок в штативе

1

Sysmex

10370/S

Серия XS
Cерия ХТ
Серия ХЕ

10
10
10

2

Beckman Coulter

10370/BC

Coulter LH 750
Coulter LH 755
Coulter LH 780

12
12
12

3

Bayer

10370/А

Advia 70
Advia 120

10
10

4

Abbot (по запросу)

5

ABX (по запросу)
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Chorus

Инфекционные заболевания

Мультипараметровый автоматический анализатор

• TORCH-инфекции
• Детские вирусные заболевания
• Сифилис
• Хеликобактер пилори
• Вирус Эпштейна — Барра
• Бактериальные инфекции
• Пневмотропные вирусы
• Нейротропные вирусы и др.

Аутоиммунные заболевания
• Ревматология
• Экспресс-диагностика инфекционных и аутоиммунных заболеваний
• Заболевания щитовидной

• Наборы с готовыми к использованию реактивам и рассчитаны
на один тест (1 пациент = 1 тест)

железы

• Анализ полностью автоматизирован, от внесения образца до
распечатки результата, просто загрузите пробы — остальное

• Гастроэнтерология

система сделает за вас
• Проведение одиночных тестов

• Сахарный диабет

• Отсутствие скрытых издержек и излишней траты реагентов
• Обработка до 30 тестов одновременно

• Тромбоз

• Отсутствие ошибок в преаналитической стадии
• Прямой доступ (Random Access) и пакетный режим (Batch Mode)
• Считыватель штрихкода

• Васкулиты и др.

• Цветной сенсорный жидкокристаллический экран
• Подключение к компьютеру
• Встроенный термопринтер

Новые разработки
• ВИЧ
• Гепатит

Информация для заказа
• Туберкулез
Наименование
Автоматический анализатор инфекционных заболеваний Chorus,
стандартная комплектация
Автоматический анализатор аутоиммунных заболеваний Chorus,
стандартная комплектация

Код
81000 (I)
81000 (A)
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Технические характеристики
Центральный

— 16-битный микропроцессор

процессор

— порты ввода/вывода
— встроенная энергонезависимая память 1 Мбайт,
на последние 20 циклов
— сохранение калибровочных кривых
— оперативная память (RAM) 512 Кб

Применение

выполнение тестов ИФА и фиксации комплемента
для диагностики инфекционных и аутоиммунных

Mинимум действий оператора
1. Добавьте сыворотку
в тест‑набор.
2. Поместите набор в анализатор.
3. Нажмите Run.
4. Анализатор выполняет тест.

заболеваний в клинико-диагностических лабораториях
любого профиля
Формат тестов

Пользователь вводит пробу

индивидуальная упаковка для каждого теста, со всеми

сыворотки в набор. Прибор

необходимыми реагентами для проведения анализа

автоматически выполняет

Дисплей

6” цветной сенсорный ЖК-дисплей (STN), 320x240

все операции (разбавление,

Оптическая система

фильтры 450, 610, 650 нм

диспенсирование, промывание,

Принтер

встроенный термопринтер, 832 точки в строке, ширина

фотометрическое считывание).

бумаги 112 мм

Датчик уровня и мониторинг

Внешний считыватель
штрихкодов (опция)

— используется для идентификации пробирок
с пробами и кодов тест-наборов
— управляется собственной программой,
идентифицирует буквенно-цифровые коды
— максимальное разрешение 0,125 мм, 5 мс
— сенсор: твердотельный CCD (2048 пикселов)

Порты

— RS-232 для локального или удаленного сервиса

для подключения

— RS-232 для локального или удаленного хостинга

добавления пробы (SAM)
обеспечивают точность
дозирования пробы и реагентов.
Результаты распечатываются
на встроенном термопринтере
или отправляются на главный
компьютер через Лабораторную
информационную систему.

— последовательный порт для внешнего считывателя
штрихкодов
— последовательный порт для внешнего диспенсера
— телефонный разъем для подключения через
встроенный модем
Питание

— 105–240 В (50/60 Гц)
— потребляемая мощность 350 Вт
— предохранители: 2x2 A, тип T (5x20 мм)
— уровень шума < 80 дБ

Готовые к употреблению наборы
содержат все необходимые
реагенты для проведения
теста. Упаковка — 36 или 12
тест-наборов. Приобретается
в зависимости от частоты
проведения тестов. Каждый набор
имеет штрихкод, который содержит

Габариты

45x50x70 см

всю информацию о тесте, и мастер

Вес

45 кг

построения кривых с калибровкой.

Условия окружающей

— температура 18–30 °С

среды для работы

— относительная влажность < 80 %
— высота над уровнем моря менее 2000 м
— избегать попадания прямого солнечного света и пыли
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Chorus (Combi) — два прибора в одном
Современный автоматический анализатор для диагностики инфекционных
и аутоиммунных заболеваний

• Тест-наборы полностью готовы к употреблению
• 1 тест-набор рассчитан на 1 исследование
• Мастер-калибровочная кривая с 1-точечной калибровкой включена
в каждый тест-набор

DIESSE

Простота и удобство в эксплуатации
Пользователь вносит пробу сыворотки в тест-набор. Прибор автоматически выполняет все операции (разбавление,
диспенсирование, промывка, фотометрирование). Результаты распечатываются на встроенном термопринтере
или отправляются на главный компьютер через Лабораторную информационную систему.

Широкий спектр анализов в произвольном порядке (Random Access)
Конструкция прибора позволяет, в отличие от планшетной технологии, работать в режиме Random Access, т. е. количество
и последовательность выполняемых тестов определяются оператором произвольным образом.

Производительность
Одновременное выполнение до 30 различных тестов.

Проведение единичных исследований
В качестве расходных материалов для анализатора Chorus применяются специальные тест-наборы, рассчитанные на 1 тест,
что очень удобно при проведении срочных или редко выполняемых анализов.

Тест-наборы полностью готовы к употреблению
Готовые к употреблению наборы содержат все необходимые реагенты для проведения теста. Удобная упаковка —
36 или 12 тест-наборов. Каждый набор имеет штрихкод, который содержит всю информацию о тесте, и мастер построения
кривых с калибровкой.

Инфекционные заболевания
TORCH-инфекции, детские вирусные заболевания, сифилис, Хеликобактер
пилори, вирус Эпштейна — Барра, бактериальные инфекции, пневмотропные
вирусы, нейротропные вирусы и др.
Аутоиммунные заболевания
Ревматология, заболевания щитовидной железы, гастроэнтерология,
сахарный диабет, тромбоз, васкулиты и др.
Новые разработки
ВИЧ, гепатит, туберкулез, грипп, легионеллез.

DIESSE

Chorus, выполняемые тесты
Инфекционные заболевания (ELISA)

Информация для заказа
Наименование

Код

TОRCH-инфекции
TOXOPLASMA IgG — IgG к Toxoplasma gondii, 36 тестов
TOXOPLASMA IgM — IgM к Toxoplasma gondii, 36 тестов
TOXOPLASMA IgA — IgA к Toxoplasma gondii, 36 тестов
TOXOPLASMA IgG AVIDITY — авидность IgG к Toxoplasma gondii, 12 тестов
RUBELLA IgG — IgG к вирусу краснухи, 36 тестов
RUBELLA IgM — IgM к вирусу краснухи, 36 тестов
RUBELLA IgG AVIDITY — авидность IgG к вирусу краснухи, 12 тестов
CYTOMEGALOVIRUS IgG — IgG к цитомегаловирусу, 36 тестов
CYTOMEGALOVIRUS IgM — IgM к цитомегаловирусу, 36 тестов
CYTOMEGALOVIRUS IgG AVIDITY — авидность IgG к цитомегаловирусу, 12 тестов
CMV SCREEN — антитела к цитомегаловирусу, 36 тестов
HERPES SIMPLEX 1+2 IgG — IgG к вирусу простого герпеса, тип 1 и 2, 36 тестов
HERPES SIMPLEX 1+2 IgM — IgM к вирусу простого герпеса, тип 1 и 2, 36 тестов
HSV 1 SCREEN — антитела к вирусу простого герпеса, тип 1 (скрининг), 36 тестов
HSV 2 SCREEN — антитела к вирусу простого герпеса, тип 2 (скрининг), 36 тестов

81040
81041
81043
81098
81030
81031
81095
81010
81011
81092
81013
81020
81021
81018
81019

Детские вирусные инфекции
MEASLES IgG — IgG к вирусу кори, 36 тестов
MEASLES IgM — IgM к вирусу кори, 36 тестов
MUMPS IgG — IgG к вирусу свинки, 36 тестов
MUMPS IgM — IgM к вирусу свинки, 36 тестов
VARICELLA IgG — IgG к Varicella Zoster (опоясывающий герпес), 36 тестов
VARICELLA IgM — IgM к Varicella Zoster (опоясывающий герпес), 36 тестов

81072
81073
81075
81076
81078
81079

Сифилис
TREPONEMA IgG — IgG к Treponema pallidum (сифилис), 36 тестов
TREPONEMA IgM — IgM к Treponema pallidum (сифилис), 36 тестов
SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT — антитела к Treponema pallidum (сифилис), 36 тестов

81050
81051
81100

Хеликобактер пилори
HELICOBACTER PYLORI IgG — IgG к Helicobacter pylori, 36 тестов
HELICOBACTER PYLORI IgA — IgA к Helicobacter pylori, 36 тестов

81060
81062

Вирус Эпштейна — Барра
EPSTEIN
EPSTEIN
EPSTEIN
EPSTEIN
EPSTEIN

—
—
—
—
—

BARR
BARR
BARR
BARR
BARR

VCA IgG — IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна — Барра, 36 тестов
VCA IgM — IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна — Барра, 36 тестов
EBNA IgG — IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна — Барра, 36 тестов
EARLY ANTIGEN IgG — IgG к ранним антигенам вируса Эпштейна — Барра, 36 тестов
EARLY ANTIGEN IgM — IgM к ранним антигенам вируса Эпштейна — Барра, 36 тестов

81055
81056
81057
81058
81059

Другие
TOSCANA VIRUS IgG (Sandfly Fever Virus) — IgG к вирусу тосканской лихорадки, 36 тестов
TOSCANA VIRUS IgM (Sandfly Fever Virus) — IgM к вирусу тосканской лихорадки, 36 тестов

81067
81068

DIESSE

Chorus, выполняемые тесты
Инфекционные заболевания (CFT)

Информация для заказа
Наименование

Код

Бактериальные инфекции
BORDETELLA PERTUSSIS — коклюш, 12 тестов
BORRELIA — боррелиоз, 12 тестов
BRUCELLA — бруцеллез, 12 тестов
CAMPYLOBACTER JEJUNI — кампилобактериоз (гастроэнтериты), 12 тестов
LEGIONELLA PNEUMOPHILIA — легионеллез, 12 тестов
LEPTOSPIRA MIX — лептоспироз, 12 тестов
LISTERIA MONOCYTOGENES — листериоз, 12 тестов
SHIGELLA FLEXNERI — шигеллез (энтериты, дизентерия), 12 тестов
YERSINIA ENTEROCOLITICA — иерсиниоз (энтероколиты, псевдоаппендицитный синдром,
экстраинтестинальные инфекции), 12 тестов

85355
85373
85358
85361
85352
85367
85344
85370
85375

Нейротропные вирусы
ECHO VIRUS N MIX — вирус ECHO, тип N, 12 тестов
POLIOVIRUS MIX — вирус полиомиелита, 12 тестов

85275
85283

Вирусы Коксаки
COXSACKIE VIRUS A MIX — вирус Коксаки, тип A, 12 тестов
COXSACKIE VIRUS B MIX — вирус Коксаки, тип B, 12 тестов

85313
85251

Пневмотропные вирусы
ADENOVIRUS — аденовирус, 12 тестов
CHLAMYDIA — хламидиоз, 12 тестов
ECHO VIRUS P MIX — вирус ECHO, тип P, 12 тестов
INFLUENZA A VIRUS — вирус гриппа А, 12 тестов
INFLUENZA B VIRUS — вирус гриппа B, 12 тестов
MYCOPLASMA PNEUMONIAE — микоплазмоз (пневмония), 12 тестов
PARAINFLUENZA MIX — вирус парагриппа, 12 тестов
Q-FEVER — вирус лихорадки Q, 12 тестов
REOVIRUS — реовирус, 12 тестов
RESPIRATORY SYNCYTHIAL VIRUS — респираторный синцитиальный вирус (респираторные инфекции), 12 тестов

85210
85342
85221
85222
85224
85340
85225
85330
85234
85236

Другие
ECHINOCOCCUS — эхинококкоз, 12 тестов
LYMPHOCYTIC CHORIONMENINGITIS VIRUS — вирус лимфоцитического хориоменингита (LCMV)
(асептические менингиты, энцефалиты или менингоэнцефалиты), 12 тестов

85336
85328
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Chorus, выполняемые тесты
Аутоиммунные заболевания (ELISA)

Информация для заказа
Наименование

Код

Ревматология, системная красная волчанка, полимиозиты/дерматомиозиты, синдром Шенгрена, системные
заболевания соединительной ткани, ревматоидный артрит, склеродермия
ANA-8s — IgG к 8 ядерным антигенам (скрининг): U1-snRNP 70 кДл, SS-B, SS-A 60/52 кДл, Scl-70, Cenp-B, Jo-1,
комплекс snRNP (snRNP/Sm), Sm, 36 тестов
ENA-6 — IgG к 6 ядерным антигенам (скрининг): SS-B, SS-A 60/52 кДл, Scl-70, Jo-1, комплекс snRNP (snRNP/
Sm), Sm, 36 тестов
SM — IgG к Sm протеинам (антигенам Смита), 36 тестов
SS-A — IgG к антигену A синдрома Шенгрена (60/52 кДл) (SS-A/Ro), 36 тестов
SS-B — IgG к антигену B синдрома Шенгрена (SS-B/La), 36 тестов
Scl-70 — IgG к 70 кДл фрагменту ДНК-топоизомеразы (Scl-70) (антигену склеродермы), 36 тестов
CenpB — IgG к 80 кДл центромеру протеина B (CenpB), 36 тестов
Jo-1 — IgG к гистидил-тРНК-синтетазе, 36 тестов
dsDNA-G — IgG к двухцепочечной ДНК, 36 тестов
dsDNA-M — IgM к двухцепочечной ДНК, 36 тестов
RA/CP-DETECT — IgG к цитруллиновому пептиду (ревматоидный артрит), 36 тестов
RF-G — IgG ревматоидные факторы (ревматоидный артрит), 36 тестов
RF-M — IgM ревматоидные факторы (ревматоидный артрит), 36 тестов
U1-70 RNP — IgG к 70 кДл рибонуклеопротеину (U1-snRNP), 36 тестов

86010
86012
86016
86018
86024
86026
86028
86030
86032
86034
86036
86038
86040
86088

Тиреоидная функция
a-TG — IgG антитела к тиреоглобулину, 36 тестов
a-TPO — IgG антитела к тиреопероксидазе, 36 тестов
TG — тиреоглобулин, 36 тестов

86072
86074
86076

Сахарный диабет
INSULIN — IgG к инсулину (инсулин резистентный синдром), 36 тестов

86086

Тромбозы
CARDIOLIPIN-G — IgG к комплексу кардиолипин-бета-2-гликопротеину 1, 36 тестов
CARDIOLIPIN-M — IgM к комплексу кардиолипин-бета-2-гликопротеину 1, 36 тестов
BETA-2-GLYCOPROTEIN-G — IgG к бета-2-гликопротеину 1, 36 тестов
BETA 2-GLYCOPROTEIN-M — IgM к бета-2-гликопротеину 1, 36 тестов

86046
86048
86050
86052

Васкулиты
MPO — IgG к миелопероксидазе, 36 тестов

86068

Нефрология
GBM — IgG к протеину гломерулярной базальной мембраны (GBM) (иммунологически опосредованные
заболевания почек: синдром Гудпастэра, острый нефритический синдром, быстропрогрессирующий
гломерулонефрит), 36 тестов

86070

DIESSE

Chorus, выполняемые тесты
Аутоиммунные заболевания (ELISA)

Информация для заказа
Наименование

Код

Гастроэнтерология
LKM-1 — IgG антитела (LKM-1) к печеночно-почечным микросомам (аутоиммунный гепатит, тип 2), 36 тестов
SLA/LP — IgG к растворимым антигенам печени/печеночно-поджелудочным антигенам (SLA/LP) (аутоиммунные
гепатиты), 36 тестов
AMA-M2 — антимитохондриальные антитела (IgG) к антигену M-2 (первичный билиарный цирроз), 36 тестов
ASCA-A — IgA к протеогликанам клеточной стенки Saccharomyces cerevisiae (болезнь Крона), 36 тестов
ASCA-G — IgG к протеогликанам клеточной стенки Saccharomyces cerevisiae (болезнь Крона), 36 тестов
tTp-A — IgA к тканевой трансглутаминазе (энтеропатии), 36 тестов
tTg-G — IgG к тканевой трансглутаминазе (энтеропатии), 36 тестов
GLIADIN-A — IgA к альфа-глиадину (энтеропатии, чувствительные к глютену, герпетиформный гепатит
Дюринга, IgA-нефрит, пурпура Шенляйна — Геноха с нефритом и без нефрита), 36 тестов
GLIADIN-G — IgG к альфа-глиадину (то же), 36 тестов

86080
86082
86084
86062
86064
86058
86060
86054
86056
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Robobact

Процедура выделения чистой
культуры бактерий

Автоматическая бактериологическая система

1. Просто установите контейнер
с пробой в специальный модуль
прибора.
2. Все остальные процедуры —
забор пробы, посев, инкубацию
Robobact выполнит без вашего
участия.
3. Вам останется только оценить
количество бактериальных
колоний.

Система состоит из трех
различных элементов
• Автоматический модуль
Robobact и Robobact Special.
• Современный подход к выделению чистой культуры бактерий
• Контейнеры для забора проб

• Полная автоматизация — от контейнеров для забора проб
до выделения чистой культуры

Uriset, Coproset, Swab Set.

• Скорость: время получения чистой культуры 20–24 часа
• Стандартизация бактериологических процедур: забор, посев, инкубация
• Безопасность для персонала и окружающей среды

• Устройства для выделения
колоний Uribact, Coprobact, Swab

• Автоматическое выделение кишечных, мочевых, вагинальных
и других патогенов без необходимости открытия контейнеров проб
• Длительная работа без участия оператора, после установки проб
присутствие оператора не требуется
• Возможность установки проб в любое время
• Идентификация пробы по штрихкоду
• Идентификация типа устройства и анализа
• Автоматическое вскрытие контейнеров проб
• Обогащение проб
• Автоматизированная система посева проб
• Одновременный посев петлей с двойной калибровкой на двух средах

Информация для заказа
Наименование

Код

Модуль для выделения чистой культуры в аэробной среде Robobact
Модуль для выделения чистой культуры в анаэробной среде Robobact
Special
Управляющий модуль Processing Unit
Стенд-подставка с генератором азота Trolley-Gen
Стенд-подставка Trolley

94200
94210
94224
94220
94222

Bact.

DIESSE

Технические характеристики

Robobact

Robobact

Модуль для выделения чистой
культуры в аэробной среде при

Применение
Отделение для проб
Контроль температуры
Система
идентификации

Магнитный шейкер
Блок вскрытия дна
контейнера с пробой
Блок для посева
культуры
Питание
Потребляемая
мощность
Предохранители
Габариты
Вес
Условия окружающей
среды

выделение чистой культуры в аэробной среде при
контролируемой температуре
35 позиций для проб, 7 секций по 5 позиций
37 ± 0,5 °С, в режиме ожидания 18 ± 0,5 °С
— встроенный считыватель штрихкода, определяет тип
установленного устройства, в соответствии с этим
проводится обогащение, вскрытие контейнера,
посев пробы и инкубация
— оптический датчик в верхней части рукоятки
для посева определяет состояние и идентифицирует
все пробы, посев которых был выполнен
4 секции, каждая содержит подковообразный магнит,
частота колебаний 450 /мин
металлический блок, перемещаемый вверх-вниз
шаговым мотором с червячной передачей
рукоятка в виде пинцета, обеспечивающая
стандартизацию посева
110/220/240 В, 50/60 Гц
1 кВт (максимум)
2x5 А, тип Т
650x550x500 мм
45 кг
— при работе: 15–35 °С
— при хранении: 5–45 °С
— относительная влажность: 20–80 %

Robobact Special
Применение
Отделение для проб
Атмосфера
Влажность
Контроль температуры
Система
идентификации

Магнитный шейкер
Блок вскрытия дна
контейнера с пробой
Блок для посева
культуры
Питание
Потребляемая
мощность
Предохранители
Габариты
Вес
Условия окружающей
среды

контролируемой температуре.

Robobact Special
Модуль для получения чистой
культуры в анаэробной среде
с добавлением CO2 и N2 при
контролируемой температуре.

Processing Unit
Управляющий модуль встраивается
в систему. Контролирует все
функции Robobact и считывателя
штрихкодов. Подключение
до 6 модулей Robobact.

Trolley-Gen
выделение чистой культуры в аэробной или анаэробной
среде при контролируемой температуре
35 позиций для проб, 7 секций по 5 позиций
создание контролируемой газовой атмосферы,
содержащей азот и углекислый газ
специальные губки для контроля влажности
37 ± 0,5 °С, в режиме ожидания 18 ± 0,5 °С
— встроенный считыватель штрихкода определяет тип
установленного устройства, в соответствии с этим
проводится обогащение, вскрытие контейнера,
посев пробы и инкубация
— оптический датчик в верхней части рукоятки
для посева определяет состояние и идентифицирует
все пробы, посев которых был выполнен
4 секции, каждая содержит подковообразный магнит,
частота колебаний 450 /мин
металлический блок, перемещаемый вверх-вниз
шаговым мотором с червячной передачей
рукоятка в виде пинцета, обеспечивающая
стандартизацию посева
110/220/240 В, 50/60 Гц
1 кВт (максимум)
2x5 А, тип Т
650x550x500 мм
45 кг
— при работе: 15–35 °С
— при хранении: 5–45 °С
— относительная влажность: 20–80 %

Стенд-подставка с генератором
азота для автономной работы,
для установки управляющего
модуля и модулей Robobact
(до 2 блоков).

Trolley
Стенд-подставка для установки
управляющего модуля и модулей
Robobact.
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Robobact UrineCulture
Контейнеры для забора проб / Устройства для выделения колоний
• Uriset — контейнер для забора мочи и транспортировки.
Пробирка с вакуумом для забора мочи из любых контейнеров. Индивидуальная
упаковка, включающая устройство для забора мочи.
• Uribact — устройство для выделения колоний.
Контейнер с двумя агаризованными средами, отсеком для установки пробирки
с мочой, механизмом посева с калиброванными петлями.
• Uri A.R. Test.
Пробирка для теста антимикробной активности мочи с Bacillus subtilis.
Среды обеспечивают выделение мочевых патогенных микроорганизмов, патогенных
грибков, Enterococcus spp., Bacillus subtilis.

Uriset / Uribact

Robobact CoproCulture
Контейнеры для забора проб / Устройства для выделения колоний
• Coproset — контейнер для забора пробы, транспортировки и обогащения.
Контейнер с ложкой для забора пробы, среда обогащения, магнитная мешалка.
• Coprobact — устройство для выделения колоний.
Контейнер с двумя агаризованными средами, отсеком для установки пробирки
с пробой, механизмом посева с калиброванными петлями.
Cреды обеспечивают выделение Salmonella, Shigella, Campylobacter, E. coli,
Staphylococcus, Yersinia aeromonas, Vibrio cholerae, Enterococcus.

Coproset / Coprobact

Robobact SwabCulture
Контейнеры для забора проб / Устройства для выделения колоний
Ректальная культура
• Swab Set — набор для забора и транспортировки со средой.
Включает тампон для забора, специальную пробирку и контейнер со средой.
• Coprobact Swab — устройство для выделения колоний.
Контейнер со средой, отсеком для установки контейнера с пробой, механизмом
посева.
Среды обеспечивают выделение Salmonella, Shigella, Candida,Yersinia aeromonas.
Культура из зева
• Swab Set — набор для забора, транспортировки и обогащения со средой.
Включает тампон для забора, специальную пробирку и контейнер со средой.
• Swab-Chrom Bact — устройство для выделения колоний.
Контейнер со средой Chrom-аgar, отсеком для установки контейнера с пробой,
механизмом посева.
• Swab Bact — устройство для выделения колоний.
Контейнер со средой, отсеком для установки контейнера с пробой, механизмом
посева.
Среды обеспечивают выделение Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes.
Вагинальная культура
• Swab Set — набор для забора и транспортировки со средой.
Включает тампон для забора, специальную пробирку и контейнер со средой.
• Swab Bact — устройство для выделения колоний.
Контейнер со средой, отсеком для установки контейнера с пробой, механизмом
посева.
Среды обеспечивают выделение Candida, Gardnerella, Lactobacillus, Streptococcus
agalactiae.

Swab Set / Swab

DIESSE

Robobact
Проведение исследования UrineCulture
Для забора мочи необходимо ввести канюлю держателя (Holder) перпендикулярно
внутренней стороне контейнера с мочой, вставить пробирку Uriset в цилиндрическое
основание держателя и слегка надавить на нее. Благодаря вакууму пробирка
заполнится достаточным объемом пробы. После наполнения пробирку извлекают
и устанавливают в устройство Uribact. Для проведения Par-теста пробирку
помещают в специальный контейнер, содержащий споры Bacillus subtilis
(лиофилизированные) и индикатор роста. Каждую систему Uribact устанавливают
в модуль Robobact, после чего она готова к обработке. При считывании штрихкода
этикетки модуль распознает установленную пробирку как содержащую мочу
и разбивает дно пробирки. Проба мочи выливается через соединительный канал
в следующую камеру, в которой находится агаризованная среда. При помощи
механического зажима прибор передвигает калиброванную петлю и проводит
посев согласно предустановленной схеме. Uribact инкубируется в течение
необходимого периода времени и оценивается (по окончании цикла инкубации)
на рост бактерий.
Оценка результатов
Для окончательной оценки результата открывают модуль, извлекают устройство
и проводят визуальную оценку количества бактериальных колоний.

Проведение исследования CoproCulture
Забор пробы кала проводится в закрытой системе Coproset. Для обогащения
достаточно добавить в бульон малое количество пробы. После закрытия Coproset
помещают в специальный отсек Coprobact, устанавливаемый в модуль Robobact
или Robobact Special, если Coprobact предназначен для изоляции Campylobacter.
При считывании штрихкода этикетки модуль распознает установленную
пробирку как содержащую кал и подбирает для каждой пробы, в зависимости от
микробиологического исследования (сальмонелла, шигелла, кампилобактер и т. д.),
фазу обогащения, во время которой проба перемешивается магнитной мешалкой
в Coproset. После завершения фазы обогащения прибор разбивает дно Coproset,
проба через соединительный канал попадает в отсек Coprobact, в котором находится
агаризованная среда, и проводится посев. После посева Coprobact инкубируется
в течение необходимого периода, и по окончании цикла инкубации оценивается
увеличение числа бактерий.
Оценка результатов
Для окончательной оценки результата открывают модуль, извлекают устройство
и проводят визуальную оценку количества бактериальных колоний.

Проведение исследования SwabCulture
Забор пробы проводится из выбранного анатомического источника (зев, влагалище,
прямая кишка или биологический материал) при помощи соответствующей
стерильной петли. Верхняя сторона имеет белый ограничитель, который служит
также в качестве держателя для извлечения тампона после сбора и перемещения
его в контейнер. Нижняя часть контейнера имеет защиту, которую необходимо
удалить после извлечения желтой пробки из пробирки Swab test-tube, содержащей
обогащающий бульон. После этого оператор помещает Swab-контейнер над
отверстием пробирки Swab test-tube и сгибает его в точке перегиба. Нижняя часть
отделяется от контейнера и под действием силы тяжести падает в Swab Set,
который сразу же закрывается желтой пробкой. С этого момента тампон с пробой
находится в жидкости, выполняющей также и транспортную функцию. Пробирка
Swab затем устанавливается в подходящий отсек Swab Bact, в зависимости от
выбранной агаризованной среды, и помещается в модуль Robobact для обработки.
Модуль считывает штрихкод этикетки Swab Bact и запускает специальный цикл,
предусматривающий обогащение пробы, вскрытие пробирки и посев при выбранной
температуре после истечения периода инкубации. По окончании процесса оператор
извлекает устройство из модуля и визуально оценивает увеличение числа бактерий.
Оценка результатов
Для окончательной оценки результата открывают модуль, извлекают устройство
и проводят визуальную оценку количества бактериальных колоний.

DIESSE

Robobact UrineCulture
Информация для заказа
Наименование

Код

URISET — пробирка с вакуумом для забора мочи из любых контейнеров, уп. 120 шт.
URISET BULK — пробирка с вакуумом для забора мочи из любых контейнеров, уп. 2x60 шт.
URISET TUBE — пробирка с вакуумом для забора мочи из контейнера URI-COLLECT, уп. 2x60 шт.
URISET PRESERVATIVE TUBE — пробирка с вакуумом для забора мочи из контейнера URI-COLLECT, уп. 2x60 шт.
URISET PRESERVATIVE TUBE WITH HOLDER — пробирка с вакуумом для забора мочи из любых контейнеров,
уп. 120 шт.
URI-COLLECT — контейнер со встроенным устройством для забора мочи, для пробирок URISET TUBE, уп. 120 шт.
URI-HOLDER — устройство для забора мочи, уп. 120 шт.
URIBACT — контейнер со средами (Cled Agar & MacConkey Agar), уп. 4x10 шт.
URIBACT-CHROM — контейнер с хромогенными средами для выделения уропатогенных бактерий
и Enterococcus spp., уп. 4x10 шт.
URIBACT-CHROM SELECTIVE SABOURAUD — контейнер с хромогенной средой и средой Сабуро
для выделения уропатогенных бактерий, Enterococcus spp. и патогенных грибков, уп. 4x10 шт.
URIBACT-CHROM CNA — контейнер с хромогенной средой и кровяным агаром CNA для выделения
уропатогенных бактерий, Enterococcus spp. и грам-положительных бактерий, уп. 4x10 шт.
URIBACT-CHROM COLUMBIA BLOOD — контейнер с хромогенной средой и кровяным агаром COLUMBIA
для выделения уропатогенных бактерий, Enterococcus spp. и грам-положительных бактерий, уп. 4x10 шт.
URI A.R. TEST — тест-пробирка для определения остаточной антибактериальной активности мочи, уп. 120 шт.
URI A.R. TEST-STRIP — тест-полоски для определения остаточной антибактериальной активности мочи, уп. 8x30 шт.

94022
94028
94023
94024
94026
94027
94025
94011
94412
94415
94417
94419
94014
94602

Robobact CoproCulture
Информация для заказа
Наименование

Код

COPROSET SALMONELLA — контейнер со средой обогащения (селенитовый бульон) для Salmonella spp.
и Shigella spp., уп. 120 шт.
COPROSET SHIGELLA — контейнер со средой обогащения GN Broth для Shigella spp. и Salmonella spp., уп. 120 шт.
COPROBACT SALMONELLA-SHIGELLA — контейнер со средами SS Agar и Hektoen Enteric Agar для выделения
Shigella spp. и Salmonella spp., уп. 4x10 шт.
COPROBACT SALMONELLA-SHIGELLA 3 — контейнер со средами XLD Agar и Hektoen Enteric Agar
для выделения Shigella spp. и Salmonella spp, уп. 4x10 шт.
COPROBACT-CHROM SALMONELLA — контейнер со средами SS Agar и CHROMagar для выделения
Shigella spp. и Salmonella spp., уп. 4x10 шт.
COPROSET CAMPYLOBACTER — контейнер со средой обогащения для Campylobacter spp., уп. 120 шт.
COPROBACT CAMPYLOBACTER — контейнер со средами Selective Campylobacter Agar и Selective Carbon Agar
для выделения Campylobacter spp., уп. 4x10 шт.
COPROSET COLI-STAPHYLOCOCCUS — контейнер с пептонной водой для E. coli и Staphylococcus spp., уп. 120 шт.
COPROBACT COLI-STAPHYLOCOCCUS — контейнер со средами Mac Conkey Agar и Mannitol Salt Agar
для выделения E. coli и Staphylococcus spp., уп. 4x10 шт.
COPROSET YERSINIA-AEROMONAS — контейнер со средой обогащения Pepton Deoxycholate Broth
для Yersinia aeromonas и Aeromonas spp., уп. 120 шт.
COPROBACT YERSINIA-AEROMONAS — контейнер со средами Yersinia Agar Base и SS Deoxycholate Agar
для выделения Yersinia aeromonas и Aeromonas spp., уп. 4x10 шт.
COPROSET VIBRIO CHOLERAE — контейнер с щелочным пептонным бульоном для Vibrio cholerae, уп. 120 шт.
COPROBACT VIBRIO CHOLERAE — контейнер со средой TCBS Agar для выделения Vibrio spp., уп. 4x10 шт.
COPROSET E.COLI O157:H7 — контейнер со средой Mossel Broth для обогащения E. coli O157:H7, уп. 120 шт.
COPROBACT-CHROM E. coli O157:H7 — контейнер со средами CHROMagar O157:H7 (без теллурита калия)
и Sorbitol Mac Conkey, для выделения E. coli O157:H7, уп. 4x10 шт.
COPROBACT-CHROM SELECTIVE E.COLI O157:H7 — контейнер со средами CHROMagar O157:H7
(c теллуритом калия) и Sorbitol Mac Conkey для выделения E. coli O157:H7, уп. 4x10 шт.

94050
94052
94030
94035
94032
94057
94036
94056
94038
94054
94034
94058
94040
94059
94060
94061
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Robobact SwabCulture
Информация для заказа
Наименование

Код

Мазки для бактериологического исследования
SWAB SET GENERAL USE — комплект для забора и транспортировки материала из различных анатомических 94320
областей, уп. 60 шт.
SWAB BACT GENERAL USE — контейнер со средами Mac Conckey Agar и Columbia CNA Agar (с 5 % крови
94330
барана) для выделения грам-положительных и грам-отрицательных микроорганизмов, уп. 4x10 шт.
Ректальная культура
SWAB SET SALMONELLA — комплект со средой для обогащения Salmonella spp., уп. 60 шт.
SWAB SET SHIGELLA — комплект со средой GN Broth для обогащения Shigella spp., уп. 60 шт.
COPROBACT SWAB SALMONELLA-SHIGELLA — контейнер со средами SS Agar и Hektoen Enteric Agar
для выделения Salmonella spp. и Shigella spp., уп. 4x10 шт.
COPROBACT SWAB-CHROM SALMONELLA — контейнер со средами SS Agar и CHROMagar для выделения
Salmonella spp. и Shigella spp., уп. 4x10 шт.
COPROBACT SWAB-CHROM SALMONELLA-SHIGELLA — контейнер со средами CHROMagar и Hektoen Enteric
Agar для выделения Salmonella spp. и Shigella spp., включая Salmonella typhi., упаковка 4x10 шт.
SWAB SET YERSINIA-AEROMONAS — комплект со средой Peptone Desoxycholate Broth для обогащения
Yersinia enterocolitica и Aeromonas spp., уп. 60 шт.
COPROBACT SWAB YERSINIA-AEROMONAS — контейнер со средами Yersinia Agar Base и
SS Agar Desoxycholate для выделения Yersinia Enterocolitica и Aeromonas spp., уп. 4x10 шт.
SWAB SET CANDIDA — комплект с декстрозным бульоном Сабуро для обогащения Candida spp., уп. 60 шт.
COPROBACT SWAB-CHROM CANDIDA — контейнер со средой CHROMagar Candida и декстрозным агаром
Сабуро для выделения Candida spp., уп. 4x10 шт.

94150
94152
94130
94132
94162
94154
94134
94155
94164

Культура из зева
SWAB SET AUREUS — комплект со средой Selective Todd Hewitt для обогащения Staphylococcus aureus, уп. 60 шт.
SWAB-CHROM BACT AUREUS — контейнер со средой CHROMagar Staph. aureus для выделения
Staphylococcus aureus, уп. 4x10 шт.
SWAB SET STR. PYOGENES — комплект со средой Todd Hewitt Broth для обогащения Streptococcus pyogenes,
уп. 60 шт.
SWAB BACT STR. PYOGENES — контейнер со средой Columbia CNA agar (с 5 % кровью барана)
для выделения Streptococcus pyogenes, уп. 4x10 шт.

94170
94180
94172
94182

Вагинальная культура
SWAB SET CANDIDA-TOTAL COUNT — комплект со средой Eugonic Broth для обогащения Candida albicans
и других микроорганизмов, уп. 60 шт.
SWAB BACT CANDIDA-TOTAL COUNT — контейнер с селективной декстрозной средой Сабуро и Columbia Agar
(с 5 % кровью барана) для выделения Candida albicans, уп. 4x10 шт.
SWAB SET GARDNERELLA-LACTOBACILLUS — комплект со средой Casamino Acids Broth (с 5 % стерильной
кровью кролика) для обогащения Gardnerella spp. и Lactobacillus spp., уп. 60 шт.
SWAB BACT GARDNERELLA-LACTOBACILLUS — контейнер со средой Сolumbia agar (с 5 % кровью кролика
и Rogosa Agar) для выделения Gardnerella spp. и Lactobacillus spp., уп. 4x10 шт.
SWAB SET STR. AGALACTIAE — комплект со средой Selective Todd Hewitt Broth для обогащения
Streptococcus agalactiae, уп. 60 шт.
SWAB BACT STR. AGALACTIAE — контейнер со средой Сolumbia CNA agar (с 5 % кровью барана)
для выделения Streptococcus agalactiae, уп. 4x10 шт.
SWAB SET GRAM-TOTAL COUNT — комплект со средой Eugonic Broth для обогащения грам-положительных
и грам-отрицательных микроорганизмов, уп. 60 шт.
SWAB BACT GRAM-TOTAL COUNT — контейнер со средами Mac Conckey Agar и Сolumbia CNA agar (с 5 %
кровью барана) для выделения грам-положительных и грам-отрицательных микроорганизмов, уп. 4x10 шт.

94310
94360
94311
94361
94312
94362
94313
94363
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Enzy-Well
Иммуноферментные тест-системы

Иммуноферментный анализ — ИФА (по-английски EIA или ELISA — Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) — лабораторный
иммунологический метод качественного и количественного определения специфических антител (диагностика инфекций,
аутоиммунных заболеваний) и различных антигенов: гормонов, специфических белков, онкомаркеров, инфекционных
агентов и т. п.
В основе метода ИФА лежит следующий принцип: на твердофазном носителе, в качестве которого используется
поверхность лунок полистиролового планшета, фиксируется иммуносорбент — либо антиген возбудителя инфекции,
антитела к которому необходимо выявить, либо антитела к определенному антигену, концентрацию которого нужно
определить. В ходе инкубации иммуносорбента с исследуемой сывороткой при наличии в ней определенных антител
или антигенов происходит образование комплекса «антиген — антитело». Затем добавляется конъюгат, меченный
ферментом (энзимом), который присоединяется к образовавшимся комплексам. И в конце добавляется субстрат, под
действием фермента меняющий окраску, интенсивность которой пропорциональна концентрации исследуемого вещества.
Результат реакции определяется фотометрически, что исключает субъективность оценки.
Таким образом, среди несомненных преимуществ ИФА — удобство в работе, быстрота, объективность за счет
автоматизации учета результатов, возможность исследования иммуноглобулинов различных классов (что важно для ранней
диагностики заболеваний и их лечения).
Информация для заказа
Наименование

Код

TОRCH-инфекции
TOXOPLASMA IgG — определение IgG к Toxoplasma gondii, уп. 96 тестов
TOXOPLASMA IgG AVIDITY — определение авидности IgG к Toxoplasma gondii, уп. 48 тестов
TOXOPLASMA IgM — определение IgM к Toxoplasma gondii, уп. 96 тестов
TOXOPLASMA IgA — определение IgA к Toxoplasma gondii, уп. 96 тестов
RUBELLA IgG — определение IgG к вирусу краснухи, уп. 96 тестов
RUBELLA IgG AVIDITY — определение авидности IgG к вирусу краснухи, уп. 48 тестов
RUBELLA IgM — определение IgM к вирусу краснухи, уп. 96 тестов
CYTOMEGALOVIRUS IgG — определение IgG к цитомегаловирусу, уп. 96 тестов
CYTOMEGALOVIRUS IgG AVIDITY — определение авидности IgG к цитомегаловирусу, уп. 48 тестов
CYTOMEGALOVIRUS IgM — определение IgM к цитомегаловирусу, уп. 96 тестов
CMV SCREEN — определение антител к цитомегаловирусу (скрининг), уп. 96 тестов
HSV 1 SCREEN — определение антител к вирусу простого герпеса, тип I (скрининг), уп. 96 тестов
HSV 2 SCREEN — определение антител к вирусу простого герпеса, тип II (скрининг), уп. 96 тестов
HERPES SIMPLEX 1+2 IgG — определение IgG к вирусу простого герпеса, тип I и II, уп. 96 тестов
HERPES SIMPLEX 1+2 IgM — определение IgM к вирусу простого герпеса, тип I и II, уп. 96 тестов
HERPES SIMPLEX 1 IgG — определение IgG к вирусу простого герпеса, тип I, уп. 96 тестов
HERPES SIMPLEX 1 IgМ — определение IgМ к вирусу простого герпеса, тип I, уп. 96 тестов
HERPES SIMPLEX 2 IgG — определение IgG к вирусу простого герпеса, тип II, уп. 96 тестов
HERPES SIMPLEX 2 IgМ — определение IgМ к вирусу простого герпеса, тип II, уп. 96 тестов

91040
91098
91041
91043
91030
91095
91031
91010
91092
91011
91013
91018
91019
91020
91021
91027
91028
91026
91025

Детские вирусные инфекции
MEASLES IgG — определение IgG к вирусу кори, уп. 96 тестов
MEASLES IgM — определение IgM к вирусу кори, уп. 96 тестов
MUMPS IgG — определение IgG к вирусу паротита, уп. 96 тестов
MUMPS IgМ — определение IgМ к вирусу паротита, уп. 96 тестов
VARICELLA IgG — определение IgG к Varicella zoster, уп. 48 тестов
VARICELLA IgМ — определение IgМ к Varicella zoster, уп. 48 тестов

91072
91073
91075
91076
91078
91079

DIESSE

Enzy-Well
Иммуноферментные тест-системы

Информация для заказа
Наименование

Код

Сифилис
SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT — определение антител к Treponema Pallidum (скрининг), уп. 2x96 тестов
TREPONEMA IgG — определение IgG к Treponema Pallidum, уп. 96 тестов, рекомбинантный антиген
TREPONEMA IgМ — определение IgМ к Treponema Pallidum, уп. 96 тестов, рекомбинантный антиген
ENZY-WELL SYPHILIS IgG — определение IgG к Treponema Pallidum, уп. 96 тестов, натуральный антиген

91100
91050
91051
91106

Хеликобактер пилори
HELICOBACTER PYLORI IgG — определение IgG к Helicobacter Pylori, уп. 96 тестов
HELICOBACTER PYLORI IgА — определение IgА к Helicobacter Pylori, уп. 96 тестов

91060
91062

Вирус Эпштейна— Барра
EPSTEIN — BARR VCA IgG — определение IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна — Барра, уп. 96 тестов
EPSTEIN — BARR VCA IgМ — определение IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейна — Барра, уп. 96 тестов
EPSTEIN — BARR EBNA IgG — определение IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна — Барра, уп. 96 тестов
EPSTEIN — BARR EARLY ANTIGEN IgG — определение IgG к ранним антигенам вируса Эпштейна — Барра,
уп. 96 тестов
EPSTEIN — BARR EARLY ANTIGEN IgМ — определение IgМ к ранним антигенам вируса Эпштейна — Барра,
уп. 96 тестов

91055
91056
91057
91058
91059

Другие
TOSCANA VIRUS IgG — IgM — определение IgG и IgM к вирусу тосканской лихорадки, уп. 48 + 48 тестов
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG — определение IgG к Mycoplasma pneumoniae, уп. 48 тестов
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM — определение IgM к Mycoplasma pneumoniae, уп. 48 тестов
90K/MAC-2BP — определение гликопротеина 90K/MAC-2BP, уп. 96 тестов

91067
91096
91097
91065

DIESSE

Экспресс-серодиагностика
Фебрильные антигены

Экспресс-диагностикумы используют различную технологию, но все предназначены для быстрого качественного
или полуколичественного анализа без использования специальных приборов. Результат получается в течение нескольких
минут, что позволяет быстро поставить предварительный диагноз.
Информация для заказа
Наименование

Код

Для тестов в микропланшетах, методом Видаля — Райта
W.W. MICRO S.TYPHI O — готовая к применению цветная суспензия для диагностики инфекции Salmonella
typhi, O-антиген, 5x5 мл
W.W. MICRO S.TYPHI H — готовая к применению цветная суспензия для диагностики инфекции Salmonella
typhi, H-антиген, 5x5 мл
W.W. MICRO S.PARATYPHI A TOT — готовая к применению цветная суспензия для диагностики инфекции
Salmonella paratyphi A, все антигены, 5x5 мл
W.W. MICRO S.PARATYPHI B O — готовая к применению цветная суспензия для диагностики инфекции
Salmonella paratyphi B, O-антиген, 5x5 мл
W.W. MICRO S.PARATYPHI B TOT — готовая к применению цветная суспензия для диагностики инфекции
Salmonella paratyphi B, все антигены, 5x5 мл
W.W. MICRO S.PARATYPHI B Н — готовая к применению цветная суспензия для диагностики инфекции
Salmonella paratyphi B, Н-антиген, 5x5 мл
W.W. MICRO S.PARATYPHI С TOTAL — готовая к применению цветная суспензия для диагностики инфекции
Salmonella paratyphi C, все антигены, 5x5 мл
W.W. MICRO BRUCELLA — готовая к применению цветная суспензия для диагностики бруцеллеза, 5x5 мл
W.W. MICRO 6 — готовые к применению цветные суспензии, набор для диагностики 6 антигенов (TO, TH, BO,
BH, A Total и Brucella), 6x5 мл (600 тестов)
W.W. MICRO 5 — готовые к применению цветные суспензии, набор для диагностики 5 антигенов (TO, TH,
B Total, A Total и Brucella), 5x5 мл (500 тестов)

21151
21152
21153
21154
21155
21156
21157
21159
21150
21115

Для тестов на слайдах и титрования в пробирках методом Видаля — Райта
FEBRILE ANTIGEN MICRO S.TYPHI O — готовая к применению цветная суспензия для диагностики инфекции
Salmonella typhi, O-антиген, 5 мл
FEBRILE ANTIGEN MICRO S.TYPHI H — готовая к применению цветная суспензия для диагностики инфекции
Salmonella typhi, H-антиген, 5 мл
FEBRILE ANTIGEN MICRO S.PARATYPHI A O — готовая к применению цветная суспензия для диагностики
инфекции Salmonella paratyphi A, O-антиген, 5 мл
FEBRILE ANTIGEN MICRO S.PARATYPHI A Н — готовая к применению цветная суспензия для диагностики
инфекции Salmonella paratyphi A, H-антиген, 5 мл
FEBRILE ANTIGEN MICRO S.PARATYPHI B O — готовая к применению цветная суспензия для диагностики
инфекции Salmonella paratyphi B, O-антиген, 5 мл
FEBRILE ANTIGEN MICRO S.PARATYPHI B Н — готовая к применению цветная суспензия для диагностики
инфекции Salmonella paratyphi B, Н-антиген, 5 мл
FEBRILE ANTIGEN MICRO S.PARATYPHI С O — готовая к применению цветная суспензия для диагностики
инфекции Salmonella paratyphi C, О-антиген, 5 мл
FEBRILE ANTIGEN MICRO S.PARATYPHI С Н — готовая к применению цветная суспензия для диагностики
инфекции Salmonella paratyphi C, Н-антиген, 5 мл
FEBRILE ANTIGEN BRUCELLA — готовая к применению цветная суспензия для диагностики бруцеллеза, 5 мл
W.W.SLIDE — готовые к применению цветные суспензии, набор для диагностики 7 антигенов (TO, TH, AO, AH,
BO BH, и Brucella), 7x5 мл (420 тестов)
W.W.POSITIVE CONTROL — положительная контрольная сыворотка для реакций Видаля — Райта, 2 мл.
DISPOSABLE TEST-CARD (WHITE) — одноразовые тест-карты, белые, для реакций Видаля — Райта
и тестов Syphilis Fast, уп. 50 штук

21200
21202
21204
21206
21208
21210
21207
21209
21212
021
21250
0741/C

DIESSE

Экспресс-серодиагностика
Фебрильные антигены

Информация для заказа
Наименование

Код

Для тестов в пробирках методом Видаля — Райта
W.W. TUBE S.TYPHI O — готовая к применению цветная суспензия для диагностики инфекции Salmonella typhi,
O-антиген, 20 мл
W.W. TUBE S.TYPHI H — готовая к применению цветная суспензия для диагностики инфекции Salmonella typhi,
H-антиген, 20 мл
W.W. TUBE S.TYPHI TOTAL — готовая к применению цветная суспензия для диагностики инфекции Salmonella
typhi, все антигены, 20 мл
W.W. TUBE MICRO S.PARATYPHI A O — готовая к применению цветная суспензия для диагностики инфекции
Salmonella paratyphi A, O-антиген, 20 мл
W.W. TUBE MICRO S.PARATYPHI A Н — готовая к применению цветная суспензия для диагностики инфекции
Salmonella paratyphi A, H-антиген, 20 мл
W.W. TUBE MICRO S.PARATYPHI A TOTAL — готовая к применению цветная суспензия для диагностики
инфекции Salmonella paratyphi A, все антигены, 20 мл
W.W. TUBE MICRO S.PARATYPHI B O — готовая к применению цветная суспензия для диагностики инфекции
Salmonella paratyphi B, O-антиген, 20 мл
W.W. TUBE MICRO S.PARATYPHI B Н — готовая к применению цветная суспензия для диагностики инфекции
Salmonella paratyphi B, Н-антиген, 20 мл
W.W. TUBE MICRO S.PARATYPHI B TOTAL — готовая к применению цветная суспензия для диагностики
инфекции Salmonella paratyphi B, все антигены, 20 мл
W.W. TUBE MICRO S.PARATYPHI С TOTAL — готовая к применению цветная суспензия для диагностики
инфекции Salmonella paratyphi C, все антигены, 20 мл
W.W. TUBE BRUCELLA — готовая к применению цветная суспензия для диагностики бруцеллеза, 20 мл

21120
21121
21122
21123
21124
21125
21126
21127
21128
21134
21129

Для тестов на слайдах и титрования в пробирках методом Вейля — Феликса
W.S. SLIDE PROTEUS OX2 — готовая к применению цветная суспензия для диагностики инфекции Proteus,
тип ОХ2, 3 мл
W.S. SLIDE PROTEUS OX19 — готовая к применению цветная суспензия для диагностики инфекции Proteus,
тип ОХ19, 3 мл
W.S. SLIDE PROTEUS OXK — готовая к применению цветная суспензия для диагностики инфекции Proteus,
тип ОХK, 3 мл
W.F. POSITIVE CONTROL — положительный контроль для реакции Вейля — Феликса, 2 мл

21300
21302
21304
21350

DIESSE

Экспресс-серодиагностика
Латексные тесты (качественные)

Информация для заказа
Наименование

Код

Ревматология
ASO-SLIDE — определение АСЛО (полный набор), уп. 100 тестов, агглютинация на слайдах, в набор включены
положительный и отрицательный контроли
ASO-SLIDE — определение АСЛО (полный набор), уп. 50 тестов, агглютинация на слайдах, в набор включены
положительный и отрицательный контроли
ASO-SLIDE REAGENT — латексный реагент для определения АСЛО на слайде, уп. 100 тестов
ASO-SLIDE CONTROL SERUM — контрольная сыворотка, содержащая антитела к АСЛО, 0,5 мл
CRP-SLIDE — определение СРП (полный набор), уп. 100 тестов, агглютинация на слайдах, в набор включены
положительный и отрицательный контроли
CRP-SLIDE — определение СРП (полный набор), уп. 50 тестов, агглютинация на слайдах, в набор включены
положительный и отрицательный контроли
CRP-SLIDE REAGENT — латексный реагент для определения СРП на слайде, уп. 100 тестов
CRP-SLIDE CONTROL SERUM — контрольная сыворотка, содержащая антитела к СРП, 0,5 мл
RF-SLIDE — определение РФ (полный набор), уп. 100 тестов, агглютинация на слайдах, в набор включены
положительный и отрицательный контроли
RF-SLIDE — определение РФ (полный набор), уп. 50 тестов, агглютинация на слайдах, в набор включены
положительный и отрицательный контроли
RF-SLIDE REAGENT — латексный реагент для определения РФ на слайде, уп. 100 тестов
RF-SLIDE CONTROL SERUM — контрольная сыворотка, содержащая антитела к РФ, 0,5 мл

018
017
01818
019
014
013
01414
015
010
009
01010
011

Сифилис
SYPHILIS FAST (MODIFIED TPHA) — определение сифилиса РПГА (полный набор), уп. 50 тестов, в набор
включены положительный и отрицательный контроли, палочки для перемешивания и слайды
SYPHILIS FAST REAGENTS (MODIFIED TPHA) — определение сифилиса РПГА (набор реагентов),
уп. 200 тестов, в набор включены положительный и отрицательный контроли
SYPHILIS FAST DISPOSABLE TEST CARD — карты (белые) для реакции агглютинации и палочки
для перемешивания, уп. 500 тестов, для использования с набором (код 050)
RPR PLUS — сифилис RPR (полный набор), автоматический метод, уп. 500 тестов, в набор включены
положительный и отрицательный контроли
RPR COLOUR — сифилис RPR (полный набор), метод агглютинации на слайдах, уп. 500 тестов, в набор
включены положительный и отрицательный контроли

051
050
052
040
028

Инфекционный мононуклеоз
MONO SLIDE — экспресс-метод определения гетерофильных антител к вирусу инфекционного мононуклеоза
методом гемагглютинации, на 70 тестов, в набор включены контроли и слайды
PAUL BUNNEL — микрометод титрования для определения гетерофильных антител к вирусу инфекционного
мононуклеоза методом гемагглютинации, на 40 тестов
IMN SLIDE — тест латексной агглютинации на слайдах для диагностики инфекционного мононуклеоза,
на 50 тестов, в набор включены контроли и слайды

02190
02191
024

Микроальбуминурия
MICRO ALBU SLIDE — тест латексной агглютинации на слайдах для определения микроальбумина,
на 100 тестов, в набор включены контроли, слайды и палочки для перемешивания

022

Тест-карты
DISPOSABLE TEST-CARD (BLACK) — одноразовые тест-карты, черные, для реакций латексной агглютинации,
уп. 50 штук

0746/С

DIESSE

Экспресс-тесты
Диагностика инфекционных заболеваний (CFT), ручная процедура
Информация для заказа
Наименование

Код

HEMOLYTIC SYSTEM SET — набор для реакций фиксации комплемента, содержит лиофилизированный комплемент
морской свинки, жидкий гемолизин и эритроциты барана в 50 % стабилизирующем растворе, уп. 800 тестов

22202

Бактериальные антигены
BORDETELLA PERUSSIS — диагностика коклюша, уп. 190 тестов
BRUCELLA — диагностика бруцеллеза, уп. 190 тестов
HELICOBACTER PYLORI — диагностика Helicobacter Pylori, уп. 190 тестов
LEGIONELLA PNEUMOPHILIA — диагностика легионеллеза, уп. 190 тестов    
LISTERIA MONOCYTOGENES — диагностика листериоза, уп. 190 тестов    

22355
22358
22350
22352
22344

Сифилис
CARDIOLIPIN — кардиолипиновый антиген, уп. 190 тестов
TREPONEMA PALLIDUM REITER — антиген Treponema Pallidum Reiter, уп. 190 тестов

22205
22206

TORCH-антигены
CYTOMEGALOVIRUS — диагностика цитомегаловирусной инфекции, уп. 190 тестов
HERPES SIMPLEX VIRUS — диагностика герпетической инфекции, уп. 190 тестов
RUBELLA VIRUS — диагностика краснухи, уп. 190 тестов
TOXOPLASMA GONDII — диагностика токсоплазмоза, уп. 190 тестов

22322
22276
22348
22346

Нейротропные антигены
ECHO VIRUS 2 — диагностика ЕСНО-вирусной инфекции, тип 2, уп. 190 тестов
ECHO VIRUS 3 — диагностика ЕСНО-вирусной инфекции, тип 3, уп. 190 тестов
ECHO VIRUS 5 — диагностика ЕСНО-вирусной инфекции, тип 5, уп. 190 тестов
ECHO VIRUS 6 — диагностика ЕСНО-вирусной инфекции, тип 6, уп. 190 тестов
ECHO VIRUS 7 — диагностика ЕСНО-вирусной инфекции, тип 7, уп. 190 тестов
ECHO VIRUS 9 — диагностика ЕСНО-вирусной инфекции, тип 9, уп. 190 тестов
ECHO VIRUS 14 — диагностика ЕСНО-вирусной инфекции, тип 14, уп. 190 тестов
ECHO VIRUS 18 — диагностика ЕСНО-вирусной инфекции, тип 18, уп. 190 тестов
ECHO VIRUS 30 — диагностика ЕСНО-вирусной инфекции, тип 30, уп. 190 тестов
ECHO VIRUS 31 — диагностика ЕСНО-вирусной инфекции, тип 31, уп. 190 тестов
ECHO VIRUS N MIX — диагностика ЕСНО-вирусной инфекции, тип N, уп. 190 тестов
ECHO VIRUS P MIX — диагностика ЕСНО-вирусной инфекции, тип P, уп. 190 тестов
MUMPS VIRUS — диагностика паротита, уп. 190 тестов
POLIOVIRUS TYPE 1 — диагностика полиомиелита, тип 1, уп. 190 тестов
POLIOVIRUS TYPE 2 — диагностика полиомиелита, тип 2, уп. 190 тестов
POLIOVIRUS TYPE 3 — диагностика полиомиелита, тип 3, уп. 190 тестов

22252
22254
22258
22260
22262
22264
22266
22270
22272
22274
22275
22221
22354
22278
22280
22282

Пневмотропные антигены
ADENOVIRUS — диагностика аденовирусной инфекции, уп. 190 тестов    
CHLAMIDIA — диагностика хламидиоза, уп. 190 тестов   
ECHO VIRUS 8 — диагностика ECHO-вирусной инфекции, тип 8, уп. 190 тестов   
ECHO VIRUS 11 — диагностика ECHO-вирусной инфекции, тип 11, уп. 190 тестов
ECHO VIRUS 20 — диагностика ECHO-вирусной инфекции, тип 20, уп. 190 тестов
ECHO VIRUS 25 — диагностика ECHO-вирусной инфекции, тип 25, уп. 190 тестов
ECHO VIRUS 28 — диагностика ECHO-вирусной инфекции, тип 28, уп. 190 тестов
INFLUENZA A VIRUS — диагностика гриппа, вирус гриппа А, уп. 190 тестов   

22210
22342
22212
22214
22216
22218
22220
22222

DIESSE

Экспресс-тесты
Диагностика инфекционных заболеваний (CFT), ручная процедура
Информация для заказа
Наименование

Код

Пневмотропные антигены
INFLUENZA B VIRUS — диагностика гриппа, вирус гриппа В, уп. 190 тестов   
MYCOPLASMA PNEUMONIAE — диагностика микоплазмоза, уп. 190 тестов   
PARAINFLUENZA 1 — диагностика парагриппа, тип 1, уп. 190 тестов   
PARAINFLUENZA 2 — диагностика парагриппа, тип 2, уп. 190 тестов
PARAINFLUENZA 3 — диагностика парагриппа, тип 3, уп. 190 тестов
Q-FEVER — диагностика лихорадки Q, уп. 190 тестов   
REOVIRUS — диагностика реовирусной инфекции, уп. 190 тестов   
RESPIRATORY SYNCYTHIAN VIRUS — диагностика инфекции респираторного синцитиального вируса, уп. 190 тестов

22224
22340
22226
22228
22230
22330
22234
22236

Антигены, вирусы Коксаки
COXSACKIE
COXSACKIE
COXSACKIE
COXSACKIE
COXSACKIE
COXSACKIE
COXSACKIE
COXSACKIE

VIRUS
VIRUS
VIRUS
VIRUS
VIRUS
VIRUS
VIRUS
VIRUS

A MIX — диагностика инфекции вируса Коксаки, тип А, уп. 190 тестов
B1 — диагностика инфекции вируса Коксаки, тип B1, уп. 190 тестов
B2 — диагностика инфекции вируса Коксаки, тип B2, уп. 190 тестов
B3 — диагностика инфекции вируса Коксаки, тип B3, уп. 190 тестов
B4 — диагностика инфекции вируса Коксаки, тип B4, уп. 190 тестов
B5 — диагностика инфекции вируса Коксаки, тип B5, уп. 190 тестов
B6 — диагностика инфекции вируса Коксаки, тип B6, уп. 190 тестов
В MIX — диагностика инфекции вируса Коксаки, тип В, уп. 190 тестов

22313
22240
22242
22244
22246
22248
22250
22251

Другие антигены
MEASLES — диагностика кори, уп. 190 тестов
VARICELLA ZOSTER VIRUS — диагностика опоясывающего лишая, уп. 190 тестов

22320
22324

Контрольные материалы
ADENOVIRUS CONTROL SERUM — контрольная сыворотка для Adenovirus, 0,5 мл
BORDETELLA PERTUSSIS CONTROL SERUM — контрольная сыворотка для Bordetella Pertussis, 0,5 мл
CHLAMIDIA CONTROL SERUM — контрольная сыворотка для Chlamidia, 0,5 мл
COXSACKIE B CONTROL SERUM — контрольная сыворотка для Coxsackie В, 0,5 мл
CYTOMEGALOVIRUS CONTROL SERUM — контрольная сыворотка для цитомегаловируса, 0,5 мл
HERPES SIMPLEX CONTROL SERUM — контрольная сыворотка для вируса простого герпеса, 0,5 мл
INFLUENZA A CONTROL SERUM — контрольная сыворотка для Influenza A, 0,5 мл
INFLUENZA B CONTROL SERUM — контрольная сыворотка для Influenza B, 0,5 мл
LEGIONELLA PHEUMOPHILIA CONTROL SERUM — контрольная сыворотка для Legionella Pneumophilia, 0,5 мл
LISTERIA MONOCYTOGENES CONTROL SERUM — контрольная сыворотка для Listeria Monocytogenes, 0,5 мл
MEASLES CONTROL SERUM — контрольная сыворотка для вируса кори, 0,5 мл
MYCOPLASMA PNEUMONIAE CONTROL SERUM — контрольная сыворотка для Mycoplasma Pneumoniae, 0,5 мл
MUMPS CONTROL SERUM — контрольная сыворотка для вируса паротита, 0,5 мл
PARAINFLUENZA 1 CONTROL SERUM — контрольная сыворотка для вируса парагриппа, тип 1, 0,5 мл
PARAINFLUENZA 2 CONTROL SERUM — контрольная сыворотка для вируса парагриппа, тип 2, 0,5 мл
Q-FEVER CONTROL SERUM — контрольная сыворотка для Q-Fever, 0,5 мл
RESPIRATORY SYNCYTHIAL CONTROL SERUM — контрольная сыворотка для Respiratory Syncythial Virus, 0,5 мл
RUBELLA CONTROL SERUM — контрольная сыворотка для вируса краснухи, 0,5 мл
SYPHILIS CONTROL SERUM — контрольная сыворотка для сифилиса, 0,5 мл
TOXOPLASMA CONTROL SERUM — контрольная сыворотка для токсоплазмоза, 0,5 мл
VARICELLA ZOSTER CONTROL SERUM — контрольная сыворотка для вируса опоясывающего герпеса, 0,5 мл
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DIESSE

Экспресс-тесты
Латексные наборы для идентификации бактерии

Информация для заказа
Наименование

Код

STAFILO SLIDE PLUS — набор для идентификации Staphylococcus aureus (включая штаммы MRSA)
методом латексной агглютинации. В набор входят положительный контроль, карты для реакции, палочки
для перемешивания, уп. 100 тестов
STREPTO SLIDE — набор для идентификации групповых антигенов стрептококка (A, B, C, D, F и G) методом
латексной агглютинации. В набор входят реагенты для химической и ферментативной экстракции антигенов, карты
для реакции, палочки для перемешивания, уп. 6x50 тестов
STREPTO SLIDE А — латексный реагент для идентификации группового антигена А стрептококка, уп. 50 тестов
STREPTO SLIDE B — латексный реагент для идентификации группового антигена B стрептококка, уп. 50 тестов
STREPTO SLIDE C — латексный реагент для идентификации группового антигена C стрептококка, уп. 50 тестов
STREPTO SLIDE D — латексный реагент для идентификации группового антигена D стрептококка, уп. 50 тестов
STREPTO SLIDE F — латексный реагент для идентификации группового антигена F стрептококка, уп. 50 тестов
STREPTO SLIDE G — латексный реагент для идентификации группового антигена G стрептококка, уп. 50 тестов
STREPTO SLIDE EXTRAENT — набор для химической и ферментативной экстракции антигенов стрептококка.
Включает карты для реакции и палочки для перемешивания. Предназначен для применения с любым
латексным реагентом с целью идентификации стрептококка (коды 0211–0216), уп. 50 тестов
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Колориметрический тест
PAR TEST — набор для колориметрического теста на определение остаточной антибактериальной активности
мочи, уп. 96 тестов
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