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Инновации в скрининге инфекций 



Семейство анализаторов нового 
поколения Alinity 
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Специализированные анализаторы  
Alinity s для центров крови 

• Разработаны для 
скрининга крови и плазмы 

• Новая запатентованная 
технологию очистки 
зондов - индукционный 
нагрев 

• До 600 тестов в час 
• Интуитивно понятный 

интерфейс  
• Онлайн-поддержка, 

удаленная диагностика с 
определением кода 
ошибки через AbbottLink,  



Меню тестов  Alinity s для центров 
крови 

 

• Хорошо 
зарекомендовавшая 
себя технология 
хемилюминесцентного 
иммуноанализа на 
парамагнитных 
микрочастицах 

 



Аналитические характеристики 
Alinity s 

Наборы Alinity s Чувствительность Специфичность Аналитическая 
чувствительность 

HIV Ag/Ab 
Combo 

100% 99,97% ≤1,2 IU/mL,  
WHO International 
Standard HIV-1-p24 
Antigen, NIBSC code 
90/636 

HBsAg 100% 99,99% ≤0,016 IU/mL 
WHO standard 
00/588, subtype adw2 

Anti-HCV 100% 99,99% 

Syphilis 100% 99,95% 



Соответствует требованиям cGMP 

• Возможность полного 
отслеживания каждого 
реагента, раствора, 
материала и оператора, 
который взаимодействует 
с результатами 

• Полный контроль 
технологического 
процесса в соответствии 
со стандартом ISO15189, 
документация системных 
процессов и полученных 
результатов 



Автоматизация иммуногематологических 
исследований  



IH-500 анализатор для ID-карт 

• IH-500 первый полностью 
автоматизированный 
прибор для 
иммуногематологических 
исследований с 
произвольным доступом в 
котором применены 
инновационные 
технологии для 
оптимизации 
производительности 



IH-500 Роботизированная 
транспортная система не 

требующая обслуживания 
• 2000 – 4000 доноров в 

месяц 
• Полная автономность и 

автоматизация всех 
этапов исследования 

• Непрерывная работа – 
дозагрузка новых 
образцов по мере 
поступления 

• Технология не 
требующая регулярного 
обслуживания прибора 



IH-500 Интеллектуальная 
система назначений  

• Встроенное ПО 

• 19’’ сенсорный экран 

• Интеллектуальная 
система назначений 
заказов на ID-карты  

• Оптимальное  
использование 
микролунок 

• Более, чем 180 
конфигураций анализов 



IH-500 On-line поддержка 
пользователя 

• BRiCare – программный 
продукт, 
обеспечивающий 
соединение Вашего 
анализатора со службой 
тех поддержки Bio-Rad: 

• Онлайн поддержка 
пользователя 

• Диагностика 
работоспособности 
прибора 

• Дистанционный анализ 
проблем и их решение 

 115 см(ш) x 83 см(д) x 98 см (в) 
  Вес 200 кг 
 



IH-500 Инновационный робот-
манипулятор 

• Инновационный 
роботизированный 6-ти 
осевой манипулятор  

• Охлаждаемый 
реагентный модуль 

• Постановка срочных 
тестов без прерывания 
основного потока 

• Встроенная программа 
контроля качества 



IH-500 Соответствует требованиям 
cGMP 

• Полный контроль 
технологического процесса в 
соответствии со стандартом 
ISO15189  

• Полная документарная 
прослеживаемость всех 
этапов проведения 
исследований, 
идентификация образцов, 
реагентов, серий и сроков 
годности реагентов 

• Ведение журнала событий, 
хранение и архивирование 
результатов.  
 



https://www.youtube.com/wa
tch?v=j-u923Mngqc 



Технология гелевых карт 

• Технология гелевых 
карт 

• Легко бекапировать 
ручной методикой 

• Налаженная система 
логистики по Украине 

Агглютинация + гель-фильтрация 



IH-500 Меню тестов 
Определение группы крови по системе АВО 
• Прямой и перекрестный метод, подгрупп(доноры, 

реципиенты и, беременные, новорожденные) 
Определение антигена D системы Резус 
• Определение резус-принадлежности (доноры, 

реципиенты, беременные, новорожденные) 
• Выявление вариантных антигенов и (доноры, 

беременные, новорожденные) 
Фенотипирование Rh-Kell 
• Определение антигенов С, с, Е, е, К (доноры 

эритроцитсодержащих гемокомпонентов, некоторые 
группы реципиентов) 

Скриннинг и идентификация антиэритроцитарных антител 
• Непрямой метод Кумбса (доноры, реципиенты, 

беременные) 
Проба на совместимость 
• Непрямой метод Кумбса (доноры, реципиенты) 
Определение АТ на поверхности эритроцитов: 
• Прямая проба Кумбса (новорожденные, реципиенты) 

 



Какие решения по контролю 
качества мы можем предложить? 



Программа ВЛК: Контроли и 
программа Unity Bio-Rad 

• Каковы два условия 
для контроля качества, 
чтобы удостовериться 
в надежности 
результатов 
лаборатории: 

• Иметь хороший КМ 

• Использовать его и 
обрабатывать 
результаты 
корректным путем 



Контрольные материалы  
Bio-Rad 

• Изготовляются независимо от производства 
анализаторов, реагентов или тест-систем и ведут 
себя в анализе аналогично образцам пациента 

• Состав контролей человеческого происхождения 
• Имеют продолжительный срок годности (до 4 лет) и 

высокую стабильность 
• Клинически значимые уровни концентраций 

(норма, патологически низкий и высокий уровни) 
• Содержат большой спектр аналитов 
• (мультианалитные) и широкий перечень аттестации 

на анализаторах разных производителей 



Программа Unity 

• Unity - программное 
обеспечение для 
внутрилабораторного 
контроля и 
межлабораторного 
сравнения 

• Самая большая 
межлабораторная 
программа в мире для 
диагностических 
лабораторий 

• подключено более 45,000 
приборов 

• в 92 странах, 
• 25 000 лабораторий 



Принципы работы с Unity 



Доступно 17 программ, в том 
числе ВИЧ/Гепатиты, Сифилис, 
Определение групп крови 

Международная программа ВОК 
EQAS = Контрольные образцы + 

Отчеты 



Общие принципы работы 
программы ВОК EQAS 



Количественные ежемесячные 
отчеты EQAS по каждому аналиту 



Международный сертификат 

Сертификат о регистрации в 
программе  

Выдается с отчетом по первой пробе 
на сайте www.qcnet.com/ru/  

Сертификат о достижении качества  

Условие получения:  

Наличие результатов хотя бы 9 из 12 
образцов; результаты хотя бы для 1 
аналита не выходят за допустимые 
пределы  



• ООО БиоМедИнвест  
• E-mail: bmi@bmi.com.ua 
• Телефон:  044-490-20-35 (офис) 
•                    067-322-34-38 (Сорокина К.Е) 
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