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СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

СФЕРЕ 
• опасность террористического применения биологических поражающих 

агентов; 

• глобализация масштабов чрезвычайных ситуаций биологического 

характера; 

• активизация природных очагов ряда опасных и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

• миграция переносчиков (A.aegypti, A.albopictus, A.japonicus) нехарактерных 

для территории России инфекций и возникновение вспышек нетипичных 

заболеваний вблизи ее границ (лихорадка денге, лихорадка Чикунгунья и 

некоторых других); 

• возникновение новых патогенов (среди которых следует назвать 

возбудителей ближневосточного респираторного синдрома, гриппа А(H7N9)); 

• повышение вирулентности ранее известных возбудителей, приводящее к 

более тяжелому течению вызываемых ими заболеваний и резистентности к 

средствам профилактики и лечения; 

• наличие в стране биологически опасных объектов (24 объекта работают с 

опасными микроорганизмами, а 11 объектов имеют патогены наивысшей 

степени опасности); 

• возможность возникновения техногенных аварий и природных катастроф, 

затрагивающих биологически опасные объекты, потенциальная возможность 

совершения террористических или диверсионных актов на указанных объектах. 



СОСТАВ КОМПЛЕКСА МКА ПБА: 
- модуль подготовки проб и иммуноферментного анализа (далее - модуль 

МИФА) в виде кузова-контейнера КК6.2, смонтированного на базе автомобиля 

КАМАЗ-6350; 

- модуль ПЦР анализа и генотипирования (далее - модуль МПГ) на базе 

кузова-контейнера КК6.2, смонтированного на базе автомобиля КАМАЗ-6350; 

- модуль обработки информации (далее - модуль МОИ) в виде кузова- 

контейнера КК6.2, смонтированного на базе автомобиля КАМАЗ-6350; 

 - машина биологической разведки (далее - машина МБР) на базе 

автомобиля повышенной проходимости ГАЗ-38408D «ГАЗель» 



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ ДЛЯ 

АНАЛИЗА ПАТОГЕННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

(АГЕНТОВ) (МКА ПБА) 

Комплекс МКА ПБА позволяет: 

- автономно в условиях отсутствия стационарной лабораторной базы 

проводить работы по выявлению возбудителей особо опасных и опасных 

инфекционных заболеваний современными экспрессными методами; 

- обеспечивать при проведении работ с возбудителями особо опасных и 

опасных инфекционных заболеваний защиту персонала и окружающей среды в 

соответствии с требованиями  санитарно-эпидемиологических правил СП 1.3.1285-03 

«Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)»; 

- проводить обработку полученной информации о результатах выявления 

биологической обстановки с использованием специального программного 

обеспечения  и современных  геоинформационных  систем; 

- обеспечивать   связь  с центральным пунктом управления начальника войск 

РХБ защиты ВС РФ из любой точки Земли по системе спутниковой связи, и 

подключение к любым видам наземной связи; 

- обеспечивать жизнеобеспечение экипажа в течение 14 суток автономной 

работы. 



КОМПЛЕКТ  ДЛЯ  ТОЧЕЧНОГО  

ИММУНОФЕРМЕНТНОГО  АНАЛИЗА (КТИА-01) 

• Назначение:  индикация с 

помощью точечного 

иммуноферментного анализа 

возбудителей инфекционных 

заболеваний и бактериальных 

токсинов в жидких пробах при 

исследовании их в подвижных 

медицинских комплексах 

(автолабораториях) 
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Комплект иммуноферментных тест-

систем для дот-ИФА, позволяет выявлять 

антигены возбудителей чумы, сибирской 

язвы, туляремии, натуральной оспы, 

ВЭЛ, ЛДР, лихорадки КУ и сыпного 

тифа, а также ботулинического токсина 

типа А и стафилококкового 

энтеротоксина типа В. 
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ТОЧЕЧНЫЙ  ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ  

АНАЛИЗ (КТИА-01) 



МОБИЛЬНАЯ ПЦР-ЛАБОРАТОРИЯ 

МПЛ-1 

• Особенности: 

• обслуживается одним лаборантом; 

• адаптирована для полевых исследований; 

• независимое энергопитание; 

• минимальное время исследования; 

• флуоресцентная детекция результатов. 

•   

• Состав лаборатории: 

• амплификатор «Терцик»; 

• детектор «Джин»; 

• высокоскоростная центрифуга «Миниспин»; 

• низкоскоростная центрифуга/вортекс; 

• термостат «Термит»; 

• ноутбук; 

• набор пипеток переменного объема; 

• расходные материалы (пробирки, наконечники). 
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АМПЛИФИКАТОР REAL-TIME ДТ-96  

(ДНК-Технология, Россия) 
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• Прибор предназначен для проведения 

качественных и количественных исследований 

ДНК методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР), при использовании реагентов, 

использующих эффект флуоресценции. Область 

применения – медицинские и научные 

учреждения, лабораторная диагностика. Прибор 

рассчитан на одновременное исследование до 96 

образцов.  

• Высокая специфичность детекции (в случае 

применения олигонуклеотидных зондов, 

выявляющих только интересующие ампликоны). 

• Высокая производительность. 

• Сокращение времени исследования. 

• Проведение детекции в закрытой пробирке, что 

исключает контаминацию последующих 

экспериментов. 

• Регистрация и учет данных в электронном 

формате. 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

РАБОЧИЙ КОМПЛЕКТ 

ПРОБОПОДГОТОВКИ И ДЕТЕКЦИИ 
БАКТЕРИЙ И ВИРУСОВ В ВОДЕ 

 



Иммунохроматография 



Быстрые иммунохроматографические тесты 

для выявления возбудителей инфекций  
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РЕАКЦИЯ АГГЛЮТИНАЦИИ  

ЛАТЕКСА  



 
 

Латексные диагностикумы 

производства ЗАО «ЭКОлаб»  

 для выявления 

неспецифических маркеров 

воспалительных процессов 

различной этиологии  
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В лабораторной клинической  диагностике широко 
используется  реакция агглютинации (РАЛ) – один из 
наиболее простых, но достаточно чувствительных и 

специфичных методов исследования 

- 

образец Латекс-

реагент 

+ 
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В качестве носителей антигенов или антител, 

используются частицы полистирольного латекса, которые 

при образовании иммунных комплексов играют роль 

«мостиков»  

 

 

 

 

 

• Частицы латекса 

АГ 

АГ 
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В номенклатуру продукции  ЗАО «ЭКОлаб» уже несколько 
лет входят  латексные диагностикумы для выявления 
неспецифических маркеров воспалительных процессов 
различной этиологии - ревматоидного фактора, С-
реактивного белка и антистрептолизина. 

В 2012 г к ним добавилось еще 6  
наборов, полезных при диагностике, 
стафилококковых и стрептококковых 
инфекций,  а также  заболеваний, 
вызываемых вирусами Эпштейн-Барр, 
адено- и  ротавирусами 

17 
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СРБ-латекс -тест 
Набор реагентов для  определения С-реактивного 

белка в реакции агглютинации. 
РУ  № ФСР 2011/12205 от 03.11.2011 г.  

Для качественного и количественного определения 
С-реактивного белка. 
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Повышенные концентрации СРБ, которые определяются при патологии 

и находятся в интервале 5-500 мг/л и выше  

Концентрации СРБ следует определять для: 

•  мониторинга состояния больного после хирургического 

вмешательства 

• мониторинга терапии бактериальных инфекций 

• оценки рисков осложнений диабета (уровень СРБ у лиц с диабетом I 

типа в 3 раза выше) 

• оценки рисков патологии беременности -дает высокий риск 

преждевременных родов) 

• мониторинга терапии при системном васкулите 
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РФ-латекс -тест 
 

Набор реагентов для  определения Ревматоидного 
фактора в реакции агглютинации. 

РУ № ФСР 2008/02109 от 27.02.2008 г. 
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РФ обнаруживается в сыворотке 75-80% больных с ревматоидным 

артритом и его наличие является диагностическим критерием.  

Повышенные уровни РФ в крови обнаруживаются при ряде заболеваний, 

таких как:  

иммунологические расстройства, инфекционные заболевания, некоторые 

онкологические заболевания (лейкемия, лимфомы). 
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АСО-латекс -тест 
 

Набор реагентов для  определения 
антистрептолизина-О в реакции агглютинации. 

РУ № ФСР 2007/00069 от 02.04.2007 г. 
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Позволяет диагностировать заболевания, вызванные 

β-гемолитическими стрептококками  групп А, С и G. 

Повышенные уровни АСО выявляются в сыворотке 

крови:  

1. у пациентов с ревматизмом  (уровень повышен у 

85% пациентов с острой ревматической лихорадкой) 

2. при скарлатине 

3.при стрептококковых инфекциях (ангина, 

хронический тонзиллит, остеомиелит) 
 

 



Внешний вид набора 
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    Набор реагентов для 

диагностики вирусных и 

бактериальных инфекций 

(«ЭКОлатекс»)  

              РУ № РЗН   2013/248 

   выпускается в виде самостоятельных  

                     комплектов 
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СТАФИ-ЛАТЕКС-ТЕСТ 
 

Набор предназначен для дифференциации стафилококков, обладающих 
фактором слипания (связанной коагулазой) и (или) белком A, и стафилококков, 
не обладающих ими. Первичный материал для исследования- проба, взятая с тампона 
от больного человека. Пробы с тампона переносят на кровяной агар, непосредственно 
после взятия. Для исследования используется  суточная культура. 

СОСТАВ НАБОРА 

Латексный реагент – суспензия монодисперсного полистирольного латекса 

с иммобилизованными на поверхности его частиц белками человеческой 

плазмы (фибриноген и иммуноглобулины класса G) и/или бычьим 

сывороточным альбумином. 

Контрольный положительный образец (К+) - препарат инактивированной культуры 

Staphylococcus aureus  

В комплект поставки входят также слайды для постановки реакции.  
НАБОР РАСЧИТАН НА ПРОВЕДЕНИЕ 50 ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

Время реакции - 2 минуты 

Чувствительность метода– 100%. 

Специфичность метода – 100 % 

Срок годности – 2 года. 23 



СТРЕПТО-ЛАТЕКС-ТЕСТ 
 

Набор предназначен для идентификация стрептококков по группам А, В, С, D, F 
и G (по классификации Lancefield) с помощью реакции агглютинации латекса 
(РАЛ). Первичный материал для исследования- проба, взятая с тампона от больного 

человека. Пробы с тампона переносят на агар или в бульон, непосредственно после 
взятия. Для исследования используется  суточная культура. 

СОСТАВ НАБОРА 

Латексный реагент – суспензия монодисперсного полистирольного латекса 

с иммобилизованными на поверхности его частиц антителами к полисахаридам 

клеточной стенки стрептококков одной из групп А, В, С, D, F и G (по одному 

флакону на каждую группу). 
Поливалентный положительный контроль (К+)  

Лиофилизированный экстрагирующий фермент  

В комплект поставки входят также слайды для постановки реакции.  
НАБОР РАСЧИТАН НА ПРОВЕДЕНИЕ 50 ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

Время реакции - 1 минута 

Чувствительность метода– 92%\ 

Специфичность метода – 100 % 

Срок годности – 1 год. 
24 



Аденоскрин-латекс-тест 
 

Набор предназначен для выявления  аденовирусного антигена в фекалиях 
пациентов с помощью реакции агглютинации латекса (РАЛ). 

СОСТАВ НАБОРА 
Латексный тест-реагент – суспензия монодисперсного полистирольного латекса с 

иммобилизованными на поверхности его частиц  кроличьими антителами.  

Латексный контрольный реагент – суспензия монодисперсного полистирольного 

латекса с иммобилизованным на поверхности его частиц нормальным глобулином 

кролика.  

Контрольный положительный образец (К+)- содержит инактивированные бычьи 

аденовирусные изоляты. 

Раствор для разведения образцов (РРО)  

В комплект поставки входят также слайды для постановки реакции.  
НАБОР РАСЧИТАН НА ПРОВЕДЕНИЕ 50 ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
Время реакции - 2 минуты 

Чувствительность – 96%. 

Специфичность –99%. 

Срок годности набора –  2 года.  
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Ротаскрин-латекс-тест 
 

Набор предназначен для выявления  ротавирусного антигена в фекалиях пациентов 
с помощью реакции агглютинации латекса (РАЛ). 

СОСТАВ НАБОРА 
Латексный тест-реагент – суспензия монодисперсного полистирольного латекса с 

иммобилизованными на поверхности его частиц кроличьими антителами к пулу 

ротавирусных изолятов. 

Латексный контрольный реагент – суспензия монодисперсного полистирольного 

латекса с иммобилизованным на поверхности его частиц нормальным глобулином 

кролика.  

Контрольный положительный образец (К+)- инактивированные бычьи 

ротавирусные изоляты.  

Раствор для разведения образцов (РРО)  

В комплект поставки входят также слайды для постановки реакции.  
НАБОР РАСЧИТАН НА ПРОВЕДЕНИЕ 50 ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
Время реакции - 2 минуты 

Чувствительность – 100%. 

Специфичность –99,3%. 

Срок годности набора –  2 года.  
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ИМ-латекс-тест 
Набор предназначен для выявления и определения содержания 
геторофильных антител, характерных для начальной стадии инфекционного 
мононуклеоза, в сыворотке крови человека методом реакции агглютинации 
латекса (РАЛ). 

СОСТАВ НАБОРА 
Латексный реагент – суспензия монодисперсного полистирольного латекса с 

иммобилизованными на  поверхности его частиц антигенами мембран  бычьих 

эритроцитов. Чувствительность латекса откалибрована с использованием 

метода Девидсона. 

Контрольный положительный образец (К+) - содержит гетерофильные антитела 

в титре не менее чем 1: 4;  

Контрольный отрицательный образец (К-) – не  содержит гетерофильные 

антитела к вирусу возбудителя;  
ФР-физиологический раствор - 0,9% раствор натрия хлористого 

В комплект поставки входят также слайды для постановки реакции.  
НАБОР РАСЧИТАН НА ПРОВЕДЕНИЕ 20 ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

Время реакции - 2 минуты 

Чувствительность метода: 100% 

Специфичность метода: 100% 

Срок годности набора – 2 года.  
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 Основные конкурентные 
преимущества латексных наборов 
1. Простота и доступность теста для 
любых лабораторий. 

2. Стандартизация латексного реагента 
(калибровка по международному 
стандарту) обеспечивает высокую 
чувствительность исследования. 

3.  Набор содержит все необходимое 
для проведения исследования. 

 28 
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Набор реагентов для  определения 
антител к антигенам бактерий тифо-
паратифозной группы, бруцеллам и 

протею в реакции агглютинации 
   

«Анти-Бактантиген-тест» 

 

ТУ 9388-027-70423725-2007 

РУ № 2008/02480  

Выпускается в виде 12 комплектов 
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«Brucella – реагент» 
(состав комплекта) 

30 

1. Специфический (бактериальный) реагент (взвесь  убитых и 

окрашенных бактериальных клеток )  

                                                                             4 фл. (5,0 мл) 

2. Отрицательный контроль (К-)             1 фл. (1,0 мл)  

3.    Положительный поливалентный контроль (К+); стандартизован 

по стандарту ВОЗ          1 фл. (1,0 мл) 

 

НАБОР РАСЧИТАН НА ПРОВЕДЕНИЕ 1000 ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

Время реакции – 1 мин. 



Основные характеристики 
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- цветовая индикация реагентов! Набор реагентов 

содержит суспензию окрашенных бактериальных клеток, 

что улучшает визуальный учет результатов, 

- все компоненты во флаконах, что удобно при 

использовании и хранении, 

- все реагенты готовы к использованию 

(положительный и отрицательный контрольные образцы), 

что экономит время постановки, 

- учет результатов- в течение 1 мин после 

внесения исследуемого образца,  

- объем исследуемого образца составляет 20 

мкл, что позволяет экономить исследуемый материал, 

 



 

Основные характеристики 
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- все реагенты стабильны в течение срока 

годности, 

- для постановки реакции не требуется 

дополнительного оборудования, 

- по желанию потребителя базовая комплектация 

может быть изменена. 



 

Основные потребители 

наборов 
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- Лаборатории Роспотребнадзора («Стрепто-

латекс-тест», «Стафи-латекс-тест», «Brucella-

реагент») 

-   

- Лаборатории гор больниц («СРБ-латекс-тест», 

«РФ-латекс-тест», «АСО-латекс-тест», «ИМ-латекс-

тест») 

 

- Бак лаборатории (« Ротасрин-латекс-тест», 

«Аденоскрин-латекс-тест») 



THANK YOU FOR YOUR TIME 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


