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Каталог Рош Диагностика



Диагностика — ключевой элемент здравоохранения

Более 110 лет компания Рош играет 
ведущую роль в здравоохранении.
Сегодня, являясь одним из лидеров  
в области in vitro-диагностики (IVD), 
компания Рош предлагает широкий 
спектр диагностических систем  
и тестов для быстрого и надежного 
выявления заболеваний и контроля  
лечения.

Используя свой опыт в различных
направлениях диагностики,
компания Рош предлагает
комплексные инновационные
решения по всему миру.

Успешно адаптируя свои предложения
к условиям различных рынков, 
компания Рош предлагает решения  
для клинических центров и
коммерческих лабораторий, методы
исследований у постели больного,
решения для научно-исследователь- 
ских лабораторий, и решения  
для домашнего использования.

Благодаря непрерывным инвестициям
в исследования и разработки, а также
тесной обратной связи со своими 
клиентами компания Рош сохраняет 
ведущие позиции в здравоохранении, 
отвечая любым медицинским 
потребностям.

Компания Рош имеет представительства
более чем в 130 странах мира, 
что обеспечивает быстрый 
и индивидуальный сервис.

Рош непрерывно расширяет меню 
своих IVD-тестов и предлагает
один из широчайших портфелей 
продукции в отрасли, сохраняя 
рост объема продаж и лидерство 
на высококонкурентных рынках.
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Высокая ценность диагностики
Диагностика in vitro уже давно считается 
«негласным чемпионом» здравоохранения, 
оказывая влияние на принятие более 
чем 60 % клинических решений, в то 
время как на неё приходится около 2 % 
от общих затрат на здравоохранение. 
Роль диагностики in vitro растёт вместе 
с изменениями в здравоохранении.

Значение диагностики in vitro
Лаборатории играют ключевую роль
в принятии клинических решений

На диагностику in vitro приходится
около 2 % мировых затрат на
здравоохранение

Результаты диагностики in vitro
влияют на принятие более чем 60 %
клинических решений

С развитием персонализированной 
медицины пациенты могут пользоваться 
преимуществами таргетной терапии 
с учётом наличия специфических 
генетических нарушений или биомаркеров 
в крови или ткани. Таргетная терапия 
и диагностические тесты, которые 
помогают улучшать процесс принятия 
медицинских решений, не только предлагают 
клинические преимущества для пациентов, 
но и являются привлекательными для 
регулирующих органов и плательщиков 
благодаря повышению экономической 
эффективности здравоохранения.



Компания Рош является лидером 
в области персонализированной 
медицины*

Комплексные разработки Рош Фарма  
и Рош Диагностика делают возможным
развитие направления
персонализированной медицины. 
Концепция Рош заключается в 
раскрытии всего потенциала 
персонализированного медицинского 
обслуживания путём разработки 
инновационных лекарственных средств 
и передовых методов диагностики. 

Следуя данной концепции, мы развиваем 
наши возможности и выстраиваем 
стратегические партнёрские отношения 
так, что новая информация и анализ 
данных способствуют выбору 
тактики своевременного лечения, 
подходящего конкретному пациенту.
Проверенная репутация Рош в 
области разработки инновационных 
лекарственных средств и 
диагностических решений, глубокие 
познания в молекулярной биологии и 
теории анализа и обработки данных 
делают компанию уникальным 
партнёром для перехода на новый этап 
развития системы здравоохранения.

* Годовой отчёт Рош за 2015 год / полугодовой  
отчёт о продажах Рош за 2016 год: «Сегодня 27 %  
продаж Рош Фарма приходится на продукцию,  
для которой в инструкции по применению 
указаны результаты сопутствующего 
диагностического теста (продажи 
Рош за полугодие 2016 года)».

Рош Диагностика Рош Фарма
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Наша миссия
Повышение эффективности диагностики  
и медицинской значимости на всех этапах  
ведения пациента

В современном здравоохранении 
диагностика in vitro является 
неотъемлемой частью принятия 

критических решений на всех этапах
обследования, лечения и дальнейшего
ведения пациента.

КонтрольЛечение

Хроническое заболевание

Страти-
фикация

Здоровый пациент

Диагностические решения

Медикаментозное лечение

Бессимптомное течение заболевания /
выраженные симптомы заболевания

ПрогнозДиагнос-
тика

СкринингПрофи-
лактика
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Специализация Рош Диагностика
Охват сегментов диагностики in vitro  
во всех основных сферах здравоохранения

Рош Диагностика Рус предоставляет
клиентам  — от научно-исследователь- 
ских институтов, лечебных учреждений  
и коммерческих лабораторий до врачей 
и пациентов — широкий спектр
диагностических направлений.
Проводимая на образцах крови, ткани 
и других биоматериалах пациентов, 
диагностика in vitro является 
важнейшим источником объективной 
информации для улучшения лечения 
заболеваний и ведения пациентов.

Рош Диагностика предлагает один 
из самых широких в отрасли спектр 
диагностических тестов. Наши 
оригинальные технологии и решения 
не только помогают обеспечить точность 
диагноза, но и позволяют выявить риск 
заболевания, предсказать, как болезнь 
может прогрессировать, и с самого начала 
принять правильное клиническое решение.

Мы помогаем пациентам получить контроль 
над хроническими заболеваниями, 
позволяя врачам контролировать ход 
лечения. Кроме того, благодаря успешному 
сотрудничеству с лабораториями, мы 
обеспечиваем получение быстрых и 
надёжных результатов, необходимых для 
принятия жизненно важных решений.

Исследование Клиническое применение

Научное 
сообщество

Рош 
Фарма

Банк 
крови

Коммерч. 
лаборатория

Лечебное 
учреждение

Кабинет 
врача

Домашние 
условия 

пациента

• Медико-биологические 
разработки

• Секвенирование

• Скрининг 
крови

• Центральная 
лаборатория

• Исследования 
по месту 
лечения

• Молекулярное 
исследование

• Патологическая 
анатомия

• Самоконтроль



Онкология

Мы ориентируемся на все основные сферы здравоохранения

Безопасность донорской крови

Кардиология и метаболизм Инфекционные заболевания

Женское здоровье Интенсивная терапия
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Иммунохимия
       Клиническа я биохимия
  Лаборатории
                             IT-решения
       Elecsys
   Решения для сывороточной 
    рабочей зоны
                cobas
    Пре- и постаналитика



Инструменты
• Объединение биохимического

и иммунохимического анализа
на единой платформе

• Лёгкая модернизация на месте

• Консолидация высокой степени 

•  Современность

Реагенты

Автоматизация

IT-решения

Решения для сывороточной 
рабочей зоны

Иммунохимия

  Лаборатории
                             IT-решения
       Elecsys
   Решения для сывороточной 
    рабочей зоны
                cobas
    Пре- и постаналитика

Основной задачей лабораторий является 
своевременное предоставление 
результатов, а для этого им необходимы 
бесперебойная работа и грамотное 
управление рабочими процессами.

Наши инструменты cobas® способны 
предоставить лабораториям 
индивидуальное и полностью 
гармонизированное решение, 
охватывающее весь технологический 
процесс: от поступления образцов, 
до предоставления отчетов 
о результатах и архивирования. 

Комплексное решение в сфере 
in vitro-диагностики и IT снижает риск 
и сложность лабораторной работы. 

Благодаря IT решениям компания 
предлагает различные возможности, 
включающие как специализированные 
решения, так и лабораторные 
информационные системы.

Наше широкое меню тестов полностью 
отвечает потребности в консолидации 
исследований, обеспечивая высокую 
медицинскую ценность результатов. 
Формат готовых к использованию 
реагентов, а также оригинальные 
технологии иммуноанализа 
(электрохемилюминесценции 
Elecsys® и гомогенного иммуноанализа 
DuREL) позволяют сочетать 
проверенное удобство эксплуатации 
и высокое качество анализа.
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Модульные платформы cobas®

Гибкая линейка продуктов 
для принятия индивидуальных решений

Современное здравоохранение уделяет 
особое внимание выстраиванию 
продуктивных, высококачественных 
и эффективных процессов. Помня 
об этом, компания Рош предлагает 
оборудование для сывороточной зоны, 
автоматизации лабораторного анализа, 
а также IT-решения, предоставляющие 
получение необходимой информации 
для принятия клинических решений, 
сохраняя баланс качества и контроля над 
расходами. Основываясь на модульном 
подходе, мы предоставляем легко 
наращиваемые платформы, адаптируемые 
под любые аналитические потребности.

Высокая скорость и эффективность

• Консолидация 98% и более рабочей 
нагрузки сывороточной зоны

• Малое время обработки образца (TAT) 
и быстрая доступность результатов

• Иммунохимический экспресс-
анализ в течение 9 минут - для 
высококачественной обработки 
экстренных заказов

Интеллектуальная траспортная система

• Оригинальный буфер образцов для 
каждого аналитического модуля

• Независимые линии прямой и 
обратной транспортировки образцов

• Интеллектуальная маршрутизация 
образцов, повторные и 
зависимые тесты

Высокое качество и безопасность

• Бесконтактное ультразвуковое 
перемешивание, одноразовые 
наконечники, детекция сгустков 
и воздушных пузырьков, 
определение уровня жидкости

Преимущества

Отсутствие 
необходимости 
предварительного 
приготовления и 
перемешивания

Оригинальная концепция реагентов 
для оптимального удобства работы

Готовность к 
использованию 
и надежность 
результатов

Простота 
эксплуатации 
и хранения



• Гибкие сочетания биохимических 
(c) и иммунохимических (e) модулей 
для сывороточной рабочей зоны

• Больше 150 методик для 
биохимических исследований

• Больше 90 методик для 
иммунохимических исследований

• Готовые к использованию реагенты в 
формате cobas c-pack и cobas e-pack

Характеристики

Модульная система cobas c311 и e411
Низкая производительность

Модульная платформа cobas® 8000
Высокая производительность

Модульная платформа cobas® 6000
Средняя производительность

Более 450 конфигураций

7 конфигураций

3 конфигурации

<c 702>                   <c 502>                   <e 602>

<c 501>   <e 601>

<c 311>   <e 411>
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Модульная платформа cobas® 8000* 
Интеллектуальное управление 
рабочими процессами

Модульная платформа cobas® 8000 
– новое поколение модульных 
систем cobas компании Рош.

Одна конфигурация модульного 
анализатора cobas® 8000 может включать 
до 4 аналитических модулей и состоит 
из центрального блока, ISE блока 
(блок cobas ISE, опционально), 
высокопроизводительного модуля 
клинической биохимии (модуль 
cobas с 702), модуля клинической 
биохимии средней производительности 
(модуль cobas c 502),   
иммунохимического модуля 
(модуль cobas e 602)

Увеличение производительности 
и эффективности

• Увеличение производительности 
и консолидации без ущерба для 
рабочего процесса

• Эффективное управление при пиковой 
нагрузке

• Сокращение времени выполнения 
анализа и обработки заказа

Обеспечение наилучшего медицинского 
обслуживания пациентов

• Широкое меню реагентов и большое 
количество реагентных каналов 
для консолидации исследований 
на единой платформе

• Биохимические и иммунохимические 
исследования из одной пробирки 
с использованием малого объема 
образца

• Высокое качество реагентов и 
бесперебойная работа системы 
обеспечивает надёжность результатов

• Экспресс-методы анализа для 
сокращения времени выполнения теста 
и быстрого получения результатов

Преимущества

Модульная платформа cobas® 8000
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Гибкость и возможность наращивания

• Масштабируемые индивидуальные  
решения

• Возможность лёгкого и быстрого 
расширения на месте для  
эффективного управления 
изменениями

• Возможность подключения к пре- и 
постаналитическим анализаторам 
обеспечивает интеграцию и 
дальнейшую автоматизацию для 
большей предсказуемости процесса 
и надёжности результатов

• Высокая производительность:  
от 170 до 680 иммунохимических 
исследований/час и от 2 000 до 9 800 
биохимических исследований/час, 
в зависимости от конфигураций

• До 280 каналов для реагентов
• Модульное исполнение: более 450 

конфигураций для индивидуальных 
решений с возможностью изменения 
конфигурации при необходимости

• Более 120 биохимических и более 
90 иммунохимических параметров

Характеристики

Некоторые примеры возможных 
конфигураций

* Источник: Руководство по эксплуатации cobas® 8000.
Платформа модульная для биохимического и иммунохимического
анализа cobas 8000, РУ № ФСЗ 2012/12764, 19.09.2016 г.
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Модульная платформа cobas® 8000
Модуль загрузки/выгрузки образцов
• Одновременная загрузка – 300 проб
• Одновременная выгрузка – 300 проб
• Производительноcть до 1000 проб/час
• Отдельный вход для экстренных проб

Ион-селективный модуль cobas ISE
• Натрий, калий и хлор
• 900 или 1800 тестов/час
• ISE-специфичный датчик 

обнаружения сгустков
• Автономная линия работы

Модули проведения биохимических исследований

Модуль клинической химии cobas c 702
• Более 120 тестов и аппликаций 

для биохимических исследований, 
включая субстраты, ферменты, белки, 
лекарственный мониторинг

• Производительность до 2000 тестов/час
• 70 одновременно доступных 

каналов для реагентов
• Надежность результата за счет 

определения сывороточных 
индексов, детекции сгустка и 
уровня жидкости в образце

• Бесконтактное ультразвуковое 
перемешивание

• Менеджер реагентов
• Устройство считывания 

радиометки реагента
• Непрерывная загрузка 

картриджей с реагентами
• Вскрытие картриджа с реагентами
• Выгрузка картриджа с реагентами
• Картриджи с реагентами можно 

устанавливать в реагентный 
буфер в любое удобное время

Модуль клинической химии cobas c 502
• Более 120 тестов и аппликаций 

биохимических исследований, 
включая субстраты, ферменты, белки, 
лекарственный мониторинг

• HbA1c (анализ из цельной 
крови или гемолизата)

• Производительность до 600 тестов/час
• 60 одновременно доступных 

каналов для реагентов
• Автоматическая загрузка и выгрузка 

реагентов во время работы
• Надежность результата за счет 

определения сывороточных 
индексов детекции сгустка и 
уровня жидкости в образце

• Бесконтактное ультразвуковое 
перемешивани

Иммунохимический модуль cobas е 602
• Модуль иммуноанализа, более 90 тестов  

и аппликаций для определения 
маркеров анемии, костных, опухолевых 
и кардиомаркеров, гормонов и 
инфекционных заболеваний

• 9-минутные экспресс-тесты для  
определения hsTnT, TnI, CK-MB, 
миоглобина, паратгормона и ХГЧ

• Производительность до 170 тестов/час
• 25 одновременно доступных 

реагентных каналов
• Одноразовые наконечники для исключения 

перекрестной контаминации
• Детекция сгустка, уровня жидкости и пены



Модульный буфер образцов
• Дополнительное место для 20 штативов  

с образцами, в общей сложности дающее 
дополнительную емкость по 100 проб 
на каждый аналитический модуль

• Свободно определяемые позиции 
для экспресс-анализа

• Охлаждаемая зона для размещения до 5 
штативов с контрольными материалами

• Переключатели для быстрого ввода; ручки для 
переноса штативов с одной линии на другую

• Произвольный доступ к штативам
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Модульная платформа cobas® 6000* 

История успеха продолжается

Подобно тому, как уникален каждый 
пациент, каждая лаборатория 
по-своёму также уникальна. Баланс 
между высокими стандартами 
и эффективностью работы требует 
индивидуального подхода.

Модульная платформа cobas® 6000 
относится к семейству модульных 
платформ cobas. Она обеспечивает 
индивидуальное решение для 
выполнения биохимических 
и иммунохимических тестов 
в лабораториях со средней или 
большой нагрузкой. В зависимости 
от конфигурации модульная 
платформа cobas® 6000 позволяет 
достичь производительности 
до 2,5 млн тестов в год.

Высокая скорость и эффективность

• Сочетание производительности и 
числа каналов для реагентов позволяет 
консолидировать 98% исследований 
сывороточной зоны на базе платформы

• 7 различных вариантов конфигураций

Качество результатов

• Высокая надежность результатов 
достигается благодаря сохранению 
и контролю качества образца 
(например, использование одноразовых 
наконечников и пробирок в 
иммуноанализе, детекции сгустков, 
определению тест-специфичных 
сывороточных индексов)

• Выполнение тестов на автома- 
тизированной и стандартизованной 
платформе

Высокая надежность системы

• Высокое качество поддержки, 
основанное на  35-летнем опыте 
поставщика комплексных решений

Интеллектуальная транспортировка
образцов

• Реальная консолидация биохимических 
и иммунохимических исследований

• Объединяет более 200 тестов 
и методик на одной платформе

• Сочетание экспресс-анализа с рутинным 
исследованием без прерывания работы

Преимущества



Высокая надёжность системы

• Более 12 000 систем, 
эксплуатируемых по всему миру

Оригинальная концепция реагентов

• Удобные, готовые к применению 
кассеты с реагентами

• Высокая стабильность 
на борту анализатора

• Непрерывная загрузка 
и выгрузка реагентов

Превосходные аналитические 
характеристики

•  «Золотой стандарт» иммуноанализа 
с использованием технологии 
электрохемилюминесценции (ЭХЛ)

• Прослеживаемость результата 
по стандартам, с минимальным 
различием между сериями

Профессиональное управление 
лабораторными процессами

• Широкий спектр комплексных 
пре- и постаналитических решений

• Эффективное и простое 
управление рабочими потоками

Характеристики
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* Платформа модульная для биохимического  
и иммунохимического анализа cobas 6000, 
РУ № РЗН 2015/3050, 4.09.2015 г.
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Модульная платформа cobas® 6000* 
История успеха продолжается

Полная консолидация рабочего процесса

Иммунохимический 
модуль cobas е 601

• Более 90 тестов и аппликаций 
для иммунохимических 
исследований, в том числе для 
определения гормонов, маркеров 
анемии, инфекционных, костных, 
опухолевых и кардиомаркеров

• 9-минутные тесты для экспресс-
анализа на hsTnT, TnI, CK-MB, 
миоглобин, паратгормон и ХГЧ

• Производительность: 
до 170 тестов/час

• 25 одновременно доступных 
реагентных каналов

• Одноразовые наконечники 
для исключения перекрестной 
контаминации

• Детекция сгустка, уровня 
жидкости и пены

Модуль загрузки/выгрузки образцов

• Возможность одновременной загрузки 
и выгрузки до 150 образцов

• Производительность: 
до 600 образцов/час

• Выделенный порт для экстренных проб 

Ротор штативов

• Вместимость: 20 штативов с пробами
• Свободно определяемые позиции 

для экспресс-анализа
• Возможность размещения трех штативов 

с контрольными материалами
• Произвольный доступ к штативам

Модуль клинической 
химии cobas c 501

• Более 120 тестов и аппликаций 
для клинической химии, включая 
электролиты, субстраты, ферменты, 
белки, лекарственный мониторинг

• HbA1c (из цельной крови и гемолизата)
• Производительность: до 1000 тестов/час
• 60 одновременно доступных 

реагентных каналов
• Автоматическая загрузка и выгрузка 

реагентов во время работы
• Надежность результата за счет 

определения сывороточных 
индексов, детекции сгустка и 
уровня жидкости в образце

• Бесконтактное ультразвуковое 
перемешивание

1

2

3

4



* Источник: Руководство по эксплуатации cobas® 6000
** Система автоматизированная для преаналитическаой 

обработки образцов cobas p 312 с принадлежностями, 
РУ № ФСЗ 2012/13100 от 01.04.2019 г.

Преаналитическая система cobas p 312 
представляет собой автономное 
решение, обеспечивающее высокую 
эффективность на малой занимаемой 
площади. Благодаря удобной загрузке 
образцов cobas p 312 служит единой 
точкой входа, упрощая организацию 
процессов. Стандартизация процессов, 
которая достигается благодаря их 
автоматизации, позволяет лаборатории 
оперативно получать достоверные 
результаты, снижая количество ошибок.

Преаналитическая система cobas p 312** прекрасно дополняет анализатор 
cobas® 6000, составляя гармонизированное комплексное решение.

Ключевые задачи преаналитической системы p 312:

• Регистрация поступления образцов 
• Сортировка и распределение образцов
• Рекурсивный рабочий процесс
• Архивирование
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Анализаторы cobas c 311 и e 411* 
Реализация потенциала вашей лаборатории

Анализаторы cobas c 311 и e 411  
относятся к семейству платформ cobas. 
Они предназначены для лабораторий, 
выполняющих от 50 до 250 проб в день,  
и представляют собой анализатор  
cobas c 311 для биохимических  
и анализатор cobas e 411 для 
иммунохимических исследований. 
Благодаря программному обеспечению 
cobas IT middleware и возможности 
интеграции преаналитической системы 
cobas p 312  анализаторы cobas c 311 и 
e 411 являются комплексным решением 
для сывороточной рабочей зоны

Эффективность рабочего потока

• Компактность позволяет 
использовать лабораторное 
пространство наилучшим образом

Производительность

• 9-минутные тесты для экспресс-
анализа обеспечивают быстрое 
время предоставления результата1

Уверенность в качестве

• Внутренняя система контроля 
обеспечивает надежность результатов

Преимущества

Различные ЛИС

Программное обеспечение
cobas IT middleware

Преаналитическая 
система cobas p 312

Биохимический 
анализатор cobas c 311

Иммунохимический 
анализатор cobas e 411 



Анализатор cobas c 311

• Производительность: до 300 тестов/час
• Доступно более 120 тестов и 

аппликаций, включая тесты на 
лекарственный мониторинг, 
индивидуальные белки и 
HbA1c в цельной крови

• 108 позиций для проб произвольного 
доступа с гибкими установками 
для экспресс-анализа

• 42 охлаждаемые позиции для наборов 
cobas c pack

• HbA1c (из цельной крови и гемолизата)
• Фотометрические тесты и определение 

электролитов
• Бесконтактное перемешивание

Характеристики

Различные ЛИС
Анализатор cobas е 411

• Производительность: до 86 тестов/час
• Доступно более 90 тестов и аппликаций
• 9-минутные аппликации для экспресс-анализа на тропонины, СК-МВ, миоглобин,  

паратгормон и ХГЧ
• 30 позиций (дисковая система) и 75 позиций для образцов (рэковая система) 

с непрерывным произвольным доступом и гибкими настройками для экспресс-анализа
• 18 позиций для реагентов cobas e pack
• Технология электрохемилюминесценции (ЭХЛ) гарантирует высокую аналитическую 

чувствительность и широкий диапазон измерений
• Одноразовые наконечники и измерительные пробирки для исключения 

перекрестной контаминации
1 Руководства по эксплуатации cobas e 411 и c 311 
* Автоматический биохимический анализатор cobas c 311  
РУ № ФСЗ 2009/04657, 26.01.2016 г. 
Анализатор иммунохимический электрохемилюминесцентный  
cobas e 411 с принадлежностями. РУ № ФСЗ 2007/00478, 25.01.2016 г.
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Анализатор COBAS INTEGRA 400 plus* 

Анализатор COBAS INTEGRA 400 plus –
решение для лабораторий, выполняющих 
от 50 до 250 проб в день. Портфолио 
включает в себя более 120 тестов и 
аппликаций, объединяющих клиническую 
биохимию с исследованиями на 
специфические белки и лекарственным 
мониторингом. Этот компактный 
настольный анализатор обеспечивает 
высокую функциональность, увеличивает 
эффективность и снижает затраты.  
В нем используются удобные 
реагенты в наборах cobas c pack, 
стандартизованные для всех 
биохимических систем cobas®.

Широкое меню тестов

• Более 120 тестов и аппликаций 
для биохимических исследований,  
включая рутинные параметры,  
специфические белки, лекарственный 
мониторинг

Удобство и надежность результата

• Наборы cobas c pack – жидкие и 
готовые к применению реагенты

Уверенность

• Детекция сгустка обеспечивает 
надежность результатов

Экономичность

• Малое потребление воды

Преимущества

Анализатор COBAS INTEGRA 400 plus



Анализатор COBAS INTEGRA 400 plus

• Производительность: 
до 400 тестов/час

• 90 позиций для образцов
• 32 охлаждаемые позиции 

для реагентов
• Непрерывный доступ 

к реагентам и образцам
• Определение HbA1c из цельной 

крови с производительностью 
до 85 проб/час

Характеристики

* Анализатор биохимический автоматический COBAS INTEGRA 400 Plus,  
   РУ № ФСЗ 2012/11531 ОТ 29.03.2016 г. 
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Автоматизация и IT-решения 
Персонализированная автоматизация 
лабораторий

Решения компании Рош для 
автоматизации лабораторий 
обеспечивают ожидаемое качество и 
надёжность с учётом персонализации,  
необходимой крупным лабораториям.

Благодаря полному портфолио, 
персонализированная автоматизация 
лабораторий от Рош обеспечивает 
индивидуальное решение для 
каждой лаборатории с учетом 
всех конкретных особенностей

Предоставляя вам необходимый 
уровень управления, качество 
и эффективность  работы, дает 
возможность отслеживать все образцы 
и сократить ручные операции с 
помощью cobas IT middleware.

1. Виртуальная автоматизация

Автоматизируя пре- и постаналитические 
задачи, предлагает высокую 
эффективность с помощью гибких 
отдельностоящих решений. Это 
значительно снижает объём ручного 
труда в лаборатории, выводя на 
новый уровень обработку ошибок, 
безопасность и качество процессов.

2. Автономная автоматизация

При сохранении всех преимуществ  
Виртуальной и Автономной 
автоматизации, добавляет 
транспортировку пробирок и подключение 
различных анализаторов, обеспечивая 
высокую прогнозируемость времени 
получения результатов исследований.

3. Интегрированная автоматизация

1. Виртуальная автоматизация

2. Автономная 
автоматизация

3. Интергированная 
автоматизация

3 уровня автоматизации

Больничная сеть

Коммерческие 
лаборатории

Независимые 
больницы
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1. Виртуальная автоматизация

Програмное решение  
cobas IT middleware  
(ПО промежуточного уровня)

Менеджер рабочих процессов для 
вашей лаборатории обеспечит 
эффективную обработку образцов 
и данных, объедив приборы cobas, 
анализаторы других производителей и 
внешние информационные системы.

2. Автономная автоматизация

Преаналитическая система  
cobas p 312

Высокая эффективность на малой 
занимаемой площади. Компактное решение 
с единой точкой входа для значимых 
потоков биоматериалов - сортировка, 
снятие крышек и архивирование 
пробирок для in vitro-диагностики.

Преаналитические системы 
cobas p 512/p 612

Высокопроизводительные решения 
для сортировки, снятия крышек, 
комплексной оценки качества образцов, 
аликвотирования и запечатывания 
пробирок для in vitro-диагностики.

3. Интегрированная автоматизация

Модули подключения 
cobas® (CCM)

Соединение автономных преаналитических 
систем с аналитическими и 
постаналитическими системами 
высокопроизводительным и простым в 
использовании транспортным конвейером.
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Программное решение 
cobas IT middleware*

Интеллектуальное управление рабочим 
процессом для вашей лаборатории
Решение cobas IT middleware - 
это система управления рабочим 
процессом для вашей лаборатории, 
объединяющая приборы cobas, 
анализаторы других производителей 
и внешние информационные системы 
для обеспечения эффективных 
потоков образцов и данных.

Интуитивные средства 
автоматизированной валидации и 
ведения контроля качества сокращают 
необходимость вмешательства 
оператора, в то же время, позволяя 
контролировать производительность 
лаборатории на наглядных панелях 
наблюдения в реальном времени.

Эффективное использование ваших
ресурсов

• Управляйте лабораторными 
приборами и их операторами с 
помощью единого приложения

• Интерфейс cobas IT middleware 
позволяет сосредоточиться на 
критически важной информации

Улучшенные показатели качества

• Высокий уровень прослеживаемости 
и прозрачности благодаря 
журналу регистрации событий 
для  каждого образца

• Поддержка в соблюдении 
нормативных требований

Преимущества

Автоматизация лаборатории на кончиках ваших пальцев

Преаналитика

Регистрация и
отслеживание
образца

Получение
результатов

Контроль качества

Управление
дополнительными
тестами

Архивирование
и извлечение

Подготовка образца

Аналитика Постаналитика

Программное решение cobas IT middleware



Интеллектуальное управление рабочим 
процессом для вашей лаборатории

Самая важная информация под рукой

• Задачно-ориентированный дизайн 
для предупреждения отклонений от 
правильного рабочего процесса

• Управление архивом образцов 
для автоматизированной или 
ручной постаналитической фазы

Экономия времени и сокращение 
дублирующих действий

• Настраиваемая автоматизированная 
валидация с несколькими 
уровнями экспертного 
анализа, обеспечивающего 
воспроизводимые результаты

• Задачно-ориентированный 
и лёгкий в использовании 
пользовательский интерфейс

Эффективные рабочие процессы для 
сегодняшнего дня и будущих вызовов

• Соединение различных приборов 
и ПО, нескольких ЛИС в единый 
информационный контур

• Масштабируемость исходя 
из роста вашей лаборатории

• Автоматизированный или 
ручной преаналитический и 
постаналитический этапы с 
полной прослеживаемостью

• Поддержка совершенствования 
качества процессов

• Управление контролем качества, 
включая наборы правил и 
контроль отклонений

* Программное решение промежуточного уровня для 
обмена и управления данными между анализаторами, 
лабораторными/медицинскими информационными 
системами, системами электронного медицинского 
архива, автоматизированными рабочими местами
для гематологии/биохимии/анализа мочи в 
диагностических лабораториях (cobas IT middleware),  
РУ № РЗН 2019/8035 от 23.01.2019 
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Автономная и интегрированная
автоматизация

Персонализированные решения  
для каждой лаборатории

Качество на первом месте

На раннем преаналитическом этапе 
автоматизированные решения Рош 
контролируют качество и объём 
образцов, оптимизируют рабочий 
процесс лаборатории, благодаря:
• раннему обнаружению ошибок
• уменьшению рабочей нагрузки  

и расхода реагентов
• сокращению времени получения 

достоверных результатов

Рабочий процесс по вашему выбору

Персонализированные рабочие процессы 
позволяют выбрать режим работы с 
первичными образцами, аликвотами 
или комбинированный вариант
• Процесс обработки первичных пробирок 

– если фокус на сокращении затрат
• Процесс с аликвотами – если акцент на 

целостности образца и сокращении TAT
• Смешанный процесс – для оптимального  

использования преимуществ обоих  
подходов

Короткое и прогнозируемое 
время получения результатов

Повышение качества лечения пациента 
в результате получения надежных 
результатов за прогнозируемо короткое 
время даже при пиковых нагрузках

Преимущества

Автономное решение позволяет добиться
высокой эффективности и гибкости, авто-
матизируя пре- и постаналитические этапы
в лаборатории



Персонализированные решения  
для каждой лаборатории

В дополнение ко всем достоинствам автономного решения, интегрированное решение
обеспечивает транспортировку путем физического подключения преаналитических,
аналитических и постаналитических систем

Интегрированная автоматизация крупных лабораторий позволяет достичь высокой
производительности, повышая эффективность, сохраняя масштабируемость  
и обеспечивая непрерывность лабораторного производства
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Преаналитические системы cobas p 512  
и cobas p 612*

Удовлетворение текущих потребностей.
Готовность к вызовам завтрашнего дня

• Определение типа пробирки
• Определение уровня жидкости
• Определение статуса 

центрифугирования
• Оценка качества образца

Гибкость

Адаптируется к различным сценариям
обработки лабораторных образцов
• Решение, совместимое 

со всеми направлениями 
деятельности лабораторий

• Гибкая настройка зон сортировки под 
рабочий процесс вашей лаборатории

• Единая точка входа и загрузка 
пробирок россыпью для удобного 
приема образцов в работу

• Длительное время работы 
без участия оператора

Развитие преаналитических систем  
cobas p 512/612 — оптимальные 
решения для высокопроизводительных 
лабораторий.
cobas p 612 отличается от cobas p 512  
возможностью аликвотирования.
Эти системы прошли успешную 
проверку на соответствие требованиям 
исключения кросс-контаминации 
образцов и, следовательно, могут 
использоваться для автоматизации и 
упрощения процессов в клинических 
лабораториях и банках крови.

Комплексное решение

Уверенный ответ на возникающие 
вызовы в лабораторном производстве
• Возможность обновления до 

интегрированной автоматизации
• Легко расширяемая функциональность
• Комплексная оценка качества образцов
• Повышенная производительность 

на той же занимаемой площади

Качество превыше всего

Системы cobas p 512/612 выполняют 
комплексную оценку качества образца 
на ранней стадии, оптимизируя 
рабочий процесс лаборатории и 
обеспечивая наиболее рациональное 
использование времени и ресурсов.

Преимущества

Преаналитическая система cobas p 512



Полная комплектация: преаналитическая система cobas p 612  
с модулем загрузки пробирок россыпью

1 Технические характеристики
cobas p 512/612.

• Гибкие и произвольно настраиваемые 
зоны загрузки и выгрузки

• Ёмкость зоны загрузки: 600 образцов, 
ёмкость зоны выгрузки: 1200 образцов

• Возможность подключение модуля 
загрузки пробирок россыпью

• Работа со штативами производства 
компании Рош и других производителей

• Производительность до 1400 образцов  
в час

• Регистрация первичных образцов
• Специальная ориентация пробирок 

в штативах анализаторов для 
корректного считывания штрих-кодов

• Идентификация типа пробирки
• Оценка качества образцов 

и определение объема

Характеристики1 • Определение статуса 
центрифугирования: был ли 
ранее отцентрифугирован 
данный образец крови

• Обнаружение ошибок на ранней 
стадии и сортировка проблемных 
пробирок в отдельную зону

• Выборочное снятие крышек с пробирок
• Система cobas p 612 оснащена модулем 

аликвотирования с возможностью 
штрихкодирования вторичных пробирок

• Сортировка пробирок непосредственно 
в штативы анализаторов

• Архивирование обработанных 
образцов с возможностью 
запечатывания пробирок

• Возможность расширения до 
Интегрированной автоматизации

* Система автоматизированная  
для преаналитической 
обработки образцов,
варианты исполнения:  
cobas p 512/cobas p 612  
c принадлежностями,  
РУ № РЗН 2015/3179 от 
1 апреля 2019 г
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Преаналитическая система cobas p 312*

Компактная автоматизация для высокой
эффективности

Преаналитическая система  
cobas p 312 представляет собой 
автономное решение, позволяющее 
добиться высокой эффективности  
на малой занимаемой площади.  
На менее чем 1 м2 cobas p 312 
может снимать крышки, сортировать 
и архивировать пробирки.
Данная система может использоваться 
для автоматизации и упрощения 
процессов в клинических лабораториях 
и банках крови. Это компактное 
автономное решение прошло успешную 
проверку на соответствие требованиям 
исключения кросс-контаминации.

Преаналитическая система cobas p 3121 Технические характеристики cobas p 312
* Система автоматизированная для
преаналитическаой обработки образцов
cobas p 312 с принадлежностями, 
РУ № ФСЗ 2012/13100 от 1 апреля 2019 г.

• Компактная автоматизация 
на площади менее 1 м2

• Производительность до 
450 образцов в час

• Регистрация поступления образцов
• Выборочное снятие крышек с пробирок
• Архивирование образцов
• Гибкие и произвольно 

настраиваемые зоны сортировки
• Прослеживаемость и контроль 

лабораторных процессов

Характеристики1
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Модули подключения cobas® (CCM)

Спроектировано для совместной работы  
как одно целое 

Качество на первом месте

CCM обеспечивают комплексную проверку 
образцов на ранней стадии, оптимизируя 
рабочий процесс лаборатории и 
обеспечивая наиболее рациональное 
использование времени и ресурсов.
• Идентификация типа пробирки
• Определение объёма образца
• Определение статуса центрифугирования
• Оценка качества образца

Рабочий процесс по вашему выбору

Концепция персонализированных рабочих 
процессов позволяет вам выбрать режим 
работы: с первичными пробирками, 
аликвотами или смешанный режим
• Процесс обработки первичных пробирок 

– если фокус на сокращении затрат
• Процесс с аликвотами – если акцент на 

целостности образца и сокращении TAT
• Смешанный процесс – для 

оптимального использования 
преимуществ обоих подходов

Модули подключения cobas (CCM) 
позволяют соединять автономные 
преаналитические системы cobas p 512 
и cobas p 612 с аналитическими  
и постаналитическими системами  
при помощи высокопроизводительного 
и простого в использовании 
транспортного конвейера.
С этим интегрированным решением 
вы получите все преимущества и 
невероятную гибкость автономной 
схемы, а модули подключения cobas®  
добавят к этому прогнозируемое 
время получения результатов.

Подключение многопрофильного
оборудования

• Сывороточная зона
• Гематология
• Коагуляция
• Анализ мочи
• Аллергодиагностика
• Молекулярная диагностика
• Специализированные 

инфекционные тесты
• Постаналитика

Преимущества



Гибкость

Адаптируется к различным сценариям 
обработки лабораторных образцов
• Решение, объединяющее различные 

лабораторные подразделения
• Единая точка ввода и загрузка 

пробирок россыпью для удобного 
приема образцов в работу

• Гибкая настройка зон сортировки под 
рабочий процесс вашей лаборатории. 
Автоматизация сортировки для 
неподключенных рабочих областей

• Гибкость схем расположения с 
возможностью лёгкой адаптации 
к будущим изменениям

• Автоматизация работы

Высокопроизводительный 
транспортный конвейер для 
эффективной обработки образцов  
CCM позволяют подключать 
преаналитические системы  
к многопрофильному оборудованию, 
настраивая и оптимизируя 
лабораторные процессы.

Возможные решения

Модули подключения cobas® проверены 
на соответствие требованиям исключения 
кросс-контаминации и, следовательно, 
могут использоваться для автоматизации 
и упрощения процессов в клинических 
лабораториях и банках крови.
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Перечень тестов сывороточной  
рабочей зоны
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Анемия
Ferritin • • •
Folate •
Folate RBC •
Iron • •
Iron binding capacity -  
Unsaturated • •

Soluble transferrin receptor • •
Transferrin • •
Vitamin B12 •
Lactate Dehydrogenase • •
Костный обмен
Calcium • •
N-MID Osteocalcin •
P1NP •
Phosphorus • •
PTH •
PTH (1-84) •
ß-CrossLaps •
Vitamin D total •
Кардиология
Apolipoprotein A1 • •
Apolipoprotein B • •
Cholesterol • •
CK • •
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CK-MB • •
CK-MB (mass) •
CK-MB (mass) STAT •
CRP hs • •
Cystatin C • •
D-Dimer • •
Digitoxin • • •
Digoxin • • •
HDL Cholesterol direct • •
Homocysteine • •
Hydroxybutyrate  
Dehydrogenase • •

LDL Cholesterol direct •4 •
Lipoprotein (a) • •
Myoglobin • • •
Myoglobin STAT •
NT-proBNP •
Troponin I •1

Troponin I STAT •
Troponin T hs •
Troponin T hs STAT • •
Коагуляция
AT III • •
D-Dimer • •

1 Не используется на cobas® e 411
2 Не используется на cobas® c 311
3 Не используется на cobas® c 702

4 Только на cobas® c 702 
6 Только на cobas® c 501 или 502
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Эндокринология
Amylase - pancreatic • •
Amylase - total • •
ACTH •
Anti-Tg •
Anti-TPO •
Anti-TSH-R •
Calcitonin •
Cortisol •
C-Peptide •
FT3 •
FT4 •
hGH •
Hydroxybutyrate  
Dehydrogenase •4 •

Insulin •
Lipase • •
PTH STAT •
T3 •
T4 • •
Thyreoglobulin (TG II) •
Thyreoglobulin confirmatory •
TSH •
T-uptake • •
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Репродуктивная функция
AMH •
DHEA-S •
Estradiol •
FSH •
hCG •
LH •
Progesterone •
Prolactin •
SHBG • •
Testosterone •
Гепатология
Alkaline phosphatase CI FCC) • •
ALT/GPT with Pyp • •
ALT/GPT without Pyp • •
Ammonia • •
AST/GOT with Pyp • •
AST/GOT without Pyp • •
Bilirubin - direct • •
Bilirubin - total • •
Cholinesterase Acetyl •3

Cholinesterase Butyryl • •
Gamma Glutamyl   
Transferase • •
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HBeAg •
HBsAg •
Lactate Dehydrogenase • •
Инфекционные заболевания
Anti-HAV • •
Anti-HAV IgM •
Anti-HBc •
Anti-HBc IgM • •
Anti-HBe •
HBeAg •
Anti-HBs •
HBsAg •
HBsAg confirmatory •
Anti-HCV •
CMV IgG • •
CMV IgG Avidity • •
CMV IgM • •
HIV combi PT •4

HIV-Ag •4

HIV-Ag confirmatory •4

HSV-1 IgG •
HSV-2 IgG •
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Rubella IgG •
Rubella IgM •
Syphilis •
Toxo IgG •
Toxo IgG Avidity •
Toxo IgM •
Воспаление
Anti-CCP •
ASLO • •
C3c • •
C4 • •
Ceruloplasmin • •
CRP (Latex) • •
Haptoglobin • •
IgA • •
IgE •
IgG • •
IgM • •
Immunglobulin A CSF •
Immunglobulin M CSF •
Interleukin 6 •

1 Не используется на cobas® e 411
2 Не используется на cobas® c 311
3 Не используется на cobas® c 702 
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Онкология
Acid phosphatase • •
AFP •
CA 125 •
CA 15-3 •
CA 19-9 •
CA 72-4 •
Calcitonin •
CEA •
Cyfra 21-1 •
hCG •
HE4 •
NSE •
proGRP •
PSA free •
PSA total •
S-100 •
Thyreoglobulin (TG II) •
Thyreoglobulin confirmatory •
ß2-Microglobulin •
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Prealbumin • •
Procalcitonin •
Rheumatoid factor • •
a1-Acid Glycoprotein • •
a1-Antitrypsin • •
Метаболизм
Bicarbonate (CO2) • •
Calcium • •
Chloride • •
Fructosamine • •
Glucose • •
HbA1c (hemolysate) •3 •
HbAlc (whole blood) •3 •
Insulin •
Lactate • •
Magnesium • •
Potassium • •
Sodium • •
Total Protein • •
Triglycerides • •
Triglycerides Glycerol blanked •
Vitamin D total •
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Почечные маркеры
Albumin (BCG) • •
Albumin (BCP) • •
Albumin immunologic • •
Creatinine (enzymatic) • •
Creatinine (Jaffe) • •
Cystatin C • •
Potassium • •
PTH •
PTH (1-84) •
Total Protein • •
Total Protein, Urine/CSF • •
Urea/BUN • •
Uric acid • •
ß2-Microglobulin •
Лекарственный мониторинг
Digitoxin • • •
Digoxin • • •
Lithium • ISE
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Женское здоровье
AMH •
AFP •
ß-CrossLaps •
DHEAS •
Estradiol •
FSH •
free ßhCG •
hCG •
hCG+b •
hCG STAT •
HE4 •
LH •
N-MID Osteocalcin •
PAPP-A •
PlGF •
sFIt-1 •
P1NP •
Progesterone •
Prolactin •
SHBG •

1 Не используется на cobas® e 411
2 Не используется на cobas® c 311
3 Не используется на cobas® c 701 или 702
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Testosterone •
CMV IgG •
CMV IgG Avidity •
CMV IgM •
Rubella IgG •
Rubella IgM •
Toxo IgG •
Toxo IgG Avidity •
Toxo IgM •
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Elecsys® ECL — оригинальная технология
иммуноанализа

Будущее лабораторной диагностики

Электрохемилюминесценция 
(ЭХЛ) – это технология компании 
Рош, разработанная для 
иммунологических исследований.
Основанные на этой технологии 
тесты Elecsys отличаются высокой 
специфичностью и чувствительностью, 
тем самым обеспечивая надежность 
выдаваемых результатов. 
Технология ЭХЛ основана на 
взаимодействии рутениевого 
комплекса и трипропиламина.
Хемилюминесцентная реакция, 
протекающая в реакционной пробирке, 
активируется благодаря электрическому 
току, что гарантирует контроль начала 
и завершения процесса. Технология 
электрохемилюминесценции 
объединяет передовые разработки 
в области иммуноанализа для 
достижения высоких результатов.

Высокая производительность
• Время одного исследования  

(для 93% тестов): 18 минут или менее
• Экспресс-анализы STAT: 9 минут 

Широкий диапазон измерения 
позволяет проводить большинство 
исследований без разведения

Малый объем пробы
• Высокая аналитическая 

чувствительность допускает 
использование малых объемов образца

Высокая стабильность реагентов
• Длительные сроки годности и высокая 

стабильность реагентов на борту
Точность и чувствительность
• Превосходные аналитические 

характеристики на протяжении 
всего диапазона измерений

Диагностические маркеры тестов  
Elecsys обеспечивают высокое 
качество анализа
• Устойчивость к действию 

интерферирующих факторов благодаря 
комплексному подходу с использованием 
высокоспецифичных антител

• Сопоставимость результатов  
с референсными методами и низкая 
межлотовая вариация реагентов 

• Оригинальная концепция реагентов: 
готовые к использованию, безопасные 
и удобные для использования 
упаковки (cobas e pack)

• Стабильно воспроизводимые 
результаты на всех иммунохимических 
платформах cobas®, основанные на 
стандартизированных реагентах и 
низкой вариабельности тест-систем

Преимущества



1996
201616 тестов

90 тестов

Расширение меню 
иммунохимических исследований

Разработки в области 
маркеров, имеющих высокую 
значимость для медицины

Используя опыт предыдущих лет и ориентируясь на дальнейшее развитие,  
вот уже более 20 лет мы непрерывно совершенствуем меню тестов Elecsys

Elecsys® — более 20 лет инноваций и опыта

Источник: внутренее исследование Рош.

тест Troponin T hs Диагностика преэклампсии 

NT-proBNP Определение уровня 

антимюллерова  

гормона (AMH)
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Турбидиметрия – надежный метод
гомогенного иммуноанализа

Исследуйте тесты на специфические белки
в вашей повседневной практике
Турбидиметрия устанавливает 
новые стандарты: консолидация 
без компромиссов
Определение специфических белков 
в биологическом материале является 
одним из ключевых направлений 
лабораторной диагностики 
благодаря широкой клинической 
значимости данных показателей.
Ранее анализ на специфические 
белки проводился с использованием 
специализированных методов, таких 
как радиальная иммунодиффузия, 
иммуноэлектрофорез, а также  
с помощью специальных нефелометров.
Несмотря на преимущества данных 
методов, высокая стоимость 
и сложность в их проведении 
существенно ограничивают 
возможности лаборатории.
На сегодняшний день определение 
специфических белков, как правило, 
проводится на консолидированных 
платформах с использованием
турбидиметрических технологий. 
Они позволяют оптимизировать 
процесс благодаря уменьшению 
сроков выполнения тестов.

Эффективность и оперативность 
получения результатов
• Высокая производительность без 

приобретения дополнительного 
специального оборудования 
для анализа белков

• Высокая пропускная способность 
и отсутствие необходимости 
аликвотирования

• Высокая стабильность реагентов на 
борту и низкая частота калибровки 

Консолидация без компромиссов
• Широкое меню тестов на единой 

аналитической платформе, а 
также возможность работы 
с открытыми каналами

• Широкий выбор моделей анализаторов 
и универсальных реагентов для 
лабораторий с различными потоками

Преимущества

Внутреннее исследование Рош.



Использование метода турбидиметрии  
для проведения гомогенного 
иммуноанализа является 
разработкой компании Рош.
Технология DuREL (Dual-radius enhanced 
latex),основанная на классическом 
принципе взаимодействия 
«антиген–антитело» обеспечивает 
высокую чувствительность метода 
и широкий диапазон измерения.
Использование двух длин 
волн в спектрофотометрии и 
измерение холостой пробы 
позволяет минимизировать 
интерферирующие факторы.

Характеристики

Технологические достижения и перспективная схема анализа

Преимущества метода DuREL (на примере C-реактивного белка)

DuREL

0 20 40 60 80 100 100 140 160

Концентрация СРБ (мг/л)
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Классический 

иммуноанализ

Иммуноанализ 

с латексным усилением

Технология DuREL

Радиус I

Радиус II
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Передовая диагностика инфекционных
заболеваний

На шаг впереди
Рош предлагает широкую 
панель тестов для диагностики 
инфекционных заболеваний, от 
скрининга и диагностики до ведения 
пациентов и контроля лечения.
Наше комплексное предложение 
для диагностики инфекционных 
заболеваний включает серологические 
и молекулярные исследования, которые, 
благодаря нашим решениям по 
персонализированной автоматизации 
лабораторий, можно использовать 
в разных комбинациях, объединять 
и интегрировать в зависимости 
от потребности лаборатории.
Каждый тест Рош разработан  
с  учётом его клинической ценности, 
валидированный многочисленными 
исследованиями, например:
• Тесты Anti-HCV II and HIV Com-

bi PT отличаются высокой 
сероконверсионной чувствительностью, 
позволяя осуществлять диагностику 
заболевания на ранней стадии 1-3

• Исследования подтвердили  
превосходную способность тестов HBsAg  
и HIV Combi PT выявлять мутантные 
молекулы и редкие серотипы, 
таким образом, повышая 
эффективность скрининга 4-7

• Тесты CMV обеспечивают надёжное 
различие острого и латентного 
течения, предотвращая тем самым 
проведение нецелесообразного 
повторного исследования8

Наше меню тестов растёт с каждым 
годом. Мы уделяем внимание 
не только разработке новых 
тестов, но и совершенствуем 
существующие, также принимая во 
внимание эволюцию патогенов.

1 Сводные данные из Study report: Performance 
evaluation CE: Elecsys Anti-HCV II;  
20 Feb.; Version2; Study Number:  
CIM RD 001230/B10P010” Penzberg, Germany.

2  Esteban, et al. (2013). J Med Virol.
3  Mühlbacher, et al. (2012). Med Microbiol  

Immunol. Miller et al. (2010). (HIV).
4  Ly et al. (2012). J Clin Virol.
5  Mühlbacher, et al. (2008). Med Microbiol  

Immunol.
6  Jia, et al. (2009). Med Microbiol Immunol.
7  Louisirirotchanakul, et al. (2010). J Med Virol.
8  Revello, M.G. et al. (2012). Eur J C!in 

Microbiol Infect Dis. (CMV)



 Часть панели решений Рош в сфере  
безопасности переливания крови
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Иммуноанализы Elecsys  
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Anti-HAV total • •
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HBsAg • •
HBsAg confirmatory •
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Anti-HBs • •
Anti-HBc • •
Anti-HBc IgM •
Anti-HBe • •
HBeAg • •
Anti-HCV • •
HIV combi PT • •
HIV Antigen •
HIV Antigen confirmatory •
Syphilis • •
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Молекулярные анализы  
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HBV DNA quantitative •
HCV RNA qualitative •
HCV RNA quantitative •
MPX (HIV/HCV/HBV) •
CT/NG DNA • •
HIV RNA quantitative •
HPV DNA •
HPV genotyping •
MPX (HIV/HCV/HBV) •
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и CMV DNA quantitative • •

  

Скрининг Постановка диагноза Ведение пациента

Классификация Наблюдение Прогноз

Решение

о лечении Контроль

HSV-1 IgG • •
HSV-2 IgG • •
CMV IgG • •
CMV IgM • •
CMV IgG Avidity •
HSV-1 IgG • •
HSV-2 IgG • •
Rubella IgG • •
Rubella IgM • •
Toxo IgG • •
Toxo IgM • •
Toxo IgG Avidity •
Syphilis • •
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Портфель тестов Рош для диагностики
гепатита

Движение вперёд

Вирусный гепатит является глобальной 
проблемой. В частности, инфицирование 
ВГВ или ВГC приводит к хроническим 
заболеваниям печени, включая 
фиброз, цирроз и, в конечном счёте, 
гепатоцеллюлярную карциному у сотен 
миллионов людей1. По данным ВОЗ, 
инфекции ВГВ и ВГС являются причиной 
приблизительно 80 % всех смертей, 
связанных с раком печени, и ежегодно 
убивают около 1,4 миллиона человек2.
Большинство инфицированных не 
диагностированы, что повышает риск 
развития тяжёлой болезни печени и 
передачи вируса другим людям.

Рош предоставляет интегрированные и 
комплексные решения, состоящие из 
семейства диагностических платформ 
cobas® в сочетании с решениями для 
рабочего процесса и IT-решениями, 
для оптимизации лабораторных 
процессов, а также диагностических 
исследований, охватывающих весь 
спектр услуг по лечению гепатита.
Рош предлагает широкий спектр 
серологических и молекулярных 
тестов, необходимых для скрининга, 
диагностики и лечения вирусных 
гепатитов. Обладая более чем 30-летним 
опытом в области инфекционных 
заболеваний, Рош охватывает все 
соответствующие диагностические 
области, чтобы помочь обеспечить 
всестороннюю помощь пациентам. 
Неудивительно, что клиенты Рош по 
всему миру регулярно используют 
наши разработки для проведения 
высококачественного тестирования на 
гепатит и клинически подтверждённых 
анализов на вирусную нагрузку гепатита.

Эффективность диагностики Рош от 
скрининга до ведения пациентов дают 
ответы сегодня для здорового будущего.

1  Mauss S et al. Hepatology – A Clinical Textbook; 7th Edition, 2016. Medizin Fokus Verlag.
2  http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/world-hepatitis-day/en

Движение вперёд
в борьбе  

с гепатитом



Подразделение Roche Serum Work Area
Подразделение Roche Molecular Diagnostics
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Bilirubin
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Anti-HCV II

HCV RNA 
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HBV DNA 

quantitative
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Anti-HBs II
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Скрининг Постановка диагноза Ведение пациента

Классификация Наблюдение Прогноз

Решение

о лечении Контроль
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Тест Elecsys® HIV combi PT (тест АГ-АТ)*

Для раннего выявления ВИЧ-инфекции

Вирус иммунодефицита человека 
(ВИЧ) является возбудителем синдрома 
приобретённого иммунодефицита 
(СПИД). Он может передаваться 
через зараженную кровь и препараты 
крови, половым путём или от ВИЧ-
инфицированной матери ребенку. 
Надёжный скрининг и диагностика 
представляют собой важнейший аспект 
глобальной стратегии по снижению 
социального и финансового бремени 
в результате распространения 
ВИЧ. С тестом Elecsys HIV combi 
PT антиген ВИЧ-1 p24 и антитела к 
ВИЧ-1 и ВИЧ-2 можно обнаружить 
одновременно в одном исследовании. 
В тесте используются рекомбинантные 
антигены, полученные из белков 
оболочки env- и pol-участков ВИЧ-1  
(включая группу O) и ВИЧ-2, для 
определения ВИЧ-специфичных антител. 
Специфичные моноклональные антитела 
используются для обнаружения антигена 
ВИЧ-1 р24. В исследование входит 
автоматизированная предварительная 
обработка пробы: инкубация с 
детергентом для лизиса вирионов 
ВИЧ и максимального высвобождения 
антигена ВИЧ p24, обеспечивающая 
повышение чувствительности.

Раннее выявление инфекции

• Благодаря повышенной 
чувствительности за счет 
лизиса вирионов ВИЧ на этапе 
предварительной обработки

Соответствует международным 
рекоммендациям и утверждено 
для использования при 
скрининге донорской крови

Аналитическая чуствительность 
к p24 антигену ≤ 2,0 МЕ/мл

Устойчивость к изменению вируса

• Концепция обнаружения подтипов 
ВИЧ-1, группы О и антител ВИЧ-2

Экономическая эффективность

• Высокая клиническая специфичность 
снижает необходимость 
повторного исследования1

Преимущества

Сравнение требуемого времени до выявления
острой инфекции с помощью различных
иммунологических тестов, сочетающих обнаружение
антигенов и антител к ВИЧ

0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

Среднее время наступления сероконверсии,

полученной с использованием Aг/Aт

тестов различных производителей

Обнаружение методом ПЦР

Elecsys® производитель А

производитель Cпроизводитель B

Дни



Характеристики теста
Elecsys® HIV combi PT

• Показания: диагностика, 
скрининг донорской крови

• Время анализа: 27 мин
• Аналитическая чувствительность: 

≤ 2,0 МЕ/мл вирус 
иммунодефицита человека 1-го 
типа (антиген ВИЧ-1 р24) — 1-й 
международный референсный 
реагент 1992 г., код 90/636

• Материал образца: - Сыворотка, 
стандартные пробирки или пробирки 
с сепарирующим гелем - Плазма:  
обработанная Li-гепарином, 
Na-гепарином, K2-ЭДТА, K3-ЭДТА,  
ACD (лимонная кислота, тринатрий 
цитрат, декстроза), CPD (цитратфосфат-
декстроза), CP2D (цитрат-фосфат-
2-декстроза), CPDA (цитрат фосфат 
декстроза аденин) и Na-цитратом, 
а также Li-гепариновая плазма в 
пробирках с разделительным гелем.

• Объём образца: 40 мкл
• Клиническая чувствительность: 100 % 

(n1 532) ВИЧ-1 группа M, O и ВИЧ-2
• Клиническая специфичность - 

Доноры крови: 99,88 % (95 % нижний 
доверительный уровень: 99,77) 
(n 7343) - Пробы от пациентов на 
регулярном диализе и беременных 
женщин: 99,81 % (95 % нижний 
доверительный уровень: 99,62) (n 4103)

Характеристики

*  Набор реагентов для определения АГ и
 АТ к ВИЧ с предварительной подготовкой
 (HIV combi PT Elecsys, cobas e),
 РУ № ФСЗ 2011/10039 от 29.06.2011

1  Mühlbacher, A. et al. (2012). Performan-
ce evaluation of a new fourth gen. HIV 
combination antigen-antibody assay.

 Med. Microbiol. Immunol. ИЦО: 
10.1007/s00430-012-0250-5.



56 | 57

Иммунологический тест Elecsys®

Syphilis* 
Точность на всех стадиях заболевания

Иммунологический тест на сифилис 
был разработан с использованием 
технологии рекомбинантных 
термостабильных антигенов, что 
позволяет добиться высокой 
чувствительности и специфичности 
на всех стадиях инфекции.

Высокая чувствительность

• Высокая чувствительность 
сводит к минимуму вероятность 
ложноотрицательного результата

Экономическая эффективность

• Высокая специфичность 
снижает необходимость 
повторного исследования1

Чёткая интерпретация результатов

• Однозначное разделение 
положительных и 
отрицательных результатов 

• Эффективное использование объёма 
образцов увеличивает возможность 
заказать все тесты, необходимые 
для одного и того же образца

Преимущества

Источник: инструкция по применению.

100 мкл Производитель А

80 мкл Производитель В

30мкл Производитель С
10мкл Elecsys® Syphilis



* Набор реагентов и калибраторов для
качественного определения общих
антител к Treponema pallidum
иммунохемилюминесцентным методом 
в сыворотке (плазме) крови для
анализаторов иммунологических Elecsys
2010 (Disk/Rack), cobas e411 (Rack/Disk) 
и платформ модульных MODULAR
ANALYTICS, Cobas 6000, Cobas 8000
(Syphilis Elecsys and cobas e analyzers), 
РУ № РЗН 2017/5265 от 13.01.2017

1  Kremastinou J et al. (2016). Evaluation of the Elecsys® 
Syphilis assay for routine and blood screening  
and detection of early infection. Journal of Clinical  

Microbiology; dol:10.1128/JCM.02544-15

• Сыворотка, стандартные пробирки 
или пробирки с сепарирующим гелем

• Типы плазмы: пробирки с Li- 
гепарином, Na-гепарином, K2-ЭДТА, 
К3-ЭДТА, Na-цитратом, ACD, CPD, 
CP2D, CPDA, и K2-ЭДТА плазмой, 
содержащие сепарирующий гель

• Объём образца: 10 мкл
• Время анализа: 18 мин
• Формат теста: IgM/IgG (три 

антигена: TpN15, TpN17, TpN47)
• Клиническая чувствительность: 

100 % (n = 924)
• Клиническая специфичность: 

99,88 % (n = 8079) - Доноры крови: 
99,93 % (n 4579) - Стандартные 
образцы: 99,80 % (n 3500)

Характеристики



58 | 59

Панель тестов Elecsys® TORCH

Надёжный скрининг для ранней диагностики
Инфекции, вызванные токсоплазмой, 
вирусом краснухи, цитомегаловирусом 
(CMV) и вирусом простого герпеса 
(HSV), совместно обозначаемые как 
TORCH- инфекции, особенно опасны 
во время беременности. Пренатальная 
диагностика таких инфекций имеет 
важное значение и требует высочайшего 
качества и надёжности анализа.
Оппортунистические инфекции, 
вызываемые токсоплазмой и ЦМВ, 
приводят к тяжелым последствиям 
также и для пациентов с 
иммунодефицитом. Поэтому крайне 
важно сочетание высокой клинической 
чувствительности и специфичности.

Объём образцов* в мкл

Высокая эффективность

• Консолидация панели 
тестов на TORCH-инфекции 
на иммунологических 
анализаторах cobas®

Раннее обнаружение

• Обеспечивает раннее лечение 
острых врожденных инфекций

Меньшее количество 
подтверждающих тестов и 
повторных исследований1-3

• Благодаря высокой 
специфичности исследования

Эффективное использование 
объёма образцов

• Предоставляет возможность 
выполнить все необходимые 
тесты из одной пробы

Быстрое получение результата

• Результаты менее чем за 20 минут 

Скорость получения первого  
результата

Преимущества

* Объём образца без мёртвых объёмов; образцы
сыворотки/плазмы (для всех значений); информация
из соответствующих инструкций по применению.
Источник: инструкции по применению по
состоянию на сентябрь 2016 года. Для продукции
Рош: действующие инструкции по применению.

Производитель АRoche Производитель B

Время до получения первых результатов

панели тестов на TORCH-инфекции

мин

Производитель А

Производитель В



Рош непрерывно внедряет передовые 
разработки в тесты на TORCH-
инфекции. Данные тесты сочетают 
высокую клиническую чувствительность 
и специфичность, что обусловлено 
использованием рекомбинантных 
антигенов и специфичного 
формата исследования, например, 
иммобилизованный p-антиген и 
DAGS (двойной сэндвич-анализ).

Тесты Elecsys® Toxo IgM, 
IgG и IgG Avidity4

• Схема проведения исследования 
Elecsys Toxo IgM и принятый 
дискриминационный уровень снижают 
вероятность ложноотрицательного 
результата при новом инфицировании. 
Анализ Toxo IgG точно выявляет 
перенесённые инфекции

• Тест на авидность Elecsys® Toxo IgG 
Avidity является надёжным методом 
исключения инфекции, возникшей 
в течение последних 4 месяцев

• Комбинация трех тестов позволяет 
точно выявить первичное 
инфицирование и исключить 
нерелевантные случаи

Тесты Elecsys® Rubella IgM и IgG5

Чёткое разделение острой и 
перенесенной инфекции
• Тест Rubella IgG выявляет 

перенесенные инфекции
• Дополняется тестом Rubel-

la IgM для выявления острых 
инфекций на ранней стадии

Характеристики

1  Revello, M.G., Vauloup-Fellous, C., Grangeot-Keros, L. et al. (2012).  
Eur J Clin Microbiol Infect Dis 31: 3331. doi:10.1007/s10096-012- 1700-0.

2  Van Helden, J. (2009). Clin. Lab 55: 261-273.
3 Meylan, P. (2015). European Journal of Microbiology and Immunology 5: 2, 150–158.
4 Elecsys Тохо IgG, Elecsys Тохо IgМ, РУ №ФСЗ 2007/00204 от 04.04.2016; 

Toxo IgG Avidity Elecsys, cobas e, РУ №ФСЗ 2012/12712 от 23.08.2012 
5 Elecsys Rubella IgG, Elecsys Rubella IgM, РУ №ФСЗ 2007/00203 от 31.03.2016;

6 CMV IgM Elecsys, cobas e, CMV IgG Elecsys, cobas e.  
РУ № ФСЗ 2009/04334 от 25.01.2016; 
CMV IgG Avidity Elecsys, cobas e.  
РУ № ФСЗ 2011/10039 от 29.06.2011

7 HSV-1 IgG Elecsys, cobas е, HSV-2 IgG Elecsys, cobas е.  
РУ № ФСЗ2011/10039 от 29.06.2011

8 Workowski et al. Руководство по лечению 
заболеваний, передающихся половым путём, 
2015. MMWR Recomm Rep 2015;64:27-32. Patel et 
al. (2011) Европейское руководство по лечению 
генитального герпеса 2010 Int J STD AIDS 22(1):1-10. 

Тесты Elecsys® CMV IgM, 
IgG и IgG Avidity6

• Предназначены для выявления 
инфекции при первичном 
инфицировании

• Менее чувствительны к 
персистирующим антителам IgM1

• Препятствует интерференции с 
другими вирусами герпеса

• Тест на авидность CMV IgG является 
наиболее надежным методом 
выявления первичного инфицирования 
и перенесенной инфекции

Тесты Elecsys® HSV-1 IgG и HSV-2 IgG7

• Выявление скрытых форм 
вируса простого герпеса

• Типоспецифические тесты для 
надёжного распознавания ВПГ-1 и 
ВПГ- 2 (доступны два теста Elecsys HSV 
IgG) в соответствии с рекомендациями 
Центра по контролю и профилактике 
заболеваний, передающихся половым 
путем и европейскими руководствами 
по лечению генитального герпеса.8



60 | 61

Высокочувствительный тест Elecsys®

Troponin T*

Быстрая диагностика острого инфаркта  
миокарда
При клинических симптомах, 
соответствующих ишемии миокарда, 
обнаружение повышения и/или 
понижения уровня тропонина 
является ключевым параметром в 
диагностике инфаркта миокарда.
Объединённая рабочая группа ESC/
ACCF/AHA/WHF по универсальному 
определению инфаркта миокарда  
и IFCC рекомендуют использовать тест 
для определения уровня тропонина,  
с аналитической точностью <=10%  
(% CV; коэффициент вариации)1,2 на 
уровне 99 перцентиля для верхнего 
предела здоровой популяции (URL).  
Тест Elecsys Troponin T-hs достигает 
менее 10 % CV на 99-м процентиле 
URL, определяемой при уровне 14 нг/л, 
и соответствует этой рекомендации.
Кроме того, IFCC определяет тест 
на высокочувствительный тропонин 
как метод измерения cTn выше 
предела обнаружения у ≥ 50 % 
здоровых пациентов2. Например, 
в многоцентровом исследовании 
сообщается, что уровень высокочувстви-
тельного тропонина Т у 57 % здоровых 
пациентов составил выше 3 нг/л.3 
По результатам исследований с 
помощью cobas e 601/e 602 предел 
обнаружения составил 2,05–2,85 нг/л.4

Аналитическая эффективность 
приносит существенную клиническую 
пользу для диагностики острого 
коронарного синдрома (ОКС).5

Ранняя диагностика ОИМ по 
уровню высокочувствительного 
тропонина Т с помощью Т0/1-
часового или 3-часового алгоритма
• Ускоренный алгоритм подтверждения/

исключения ОИМ в течение 1 или 3 
часов по уровню высокочувствительного 
тропонина Т одобрен рекомендациями 
Европейского кардиологического 
общества (ESC) 2015 года по 
острому коронарному синдрому 
(ОКС) без подъёма сегмента ST6

• Эффективность 0/1-часового 
алгоритма теста подтверждена тремя 
многоцентровыми исследованиями 
с участием 3 038 пациентов, 
результаты которых демонстрируют, 
что > 75 % пациентов проходили 
исследование в течение 1 часа7,8,9

• Высокое прогностическое значение 
отрицательного результата и низкий 
уровень смертности в течение 30 
дней подтвердили безопасность этого 
подхода в случае ранней выписки7,8,9

Улучшенная стратификация риска 
и клиническое ведение пациентов с 
подозрением на ОКС по сравнению 
с традиционными анализами на cTn
• Выявление большего числа 

пациентов в группе риска без 
нецелесообразного увеличения 
использования ресурсов больниц5

Последовательная корреляция

• Между ИМЛ-анализаторами  
для экстренного тестирования 
и всеми иммунологическими 
анализаторами cobas®10

Преимущества



• Экспресс-анализ: 9 мин
• Верхний референсный предел  

99-го перцентиля*: 14 нг/л (пг/мл)
• Воспроизводимость: 10% (CV)  

при 13 нг/л (пг/мл)

Внедрение теста на 
высокочувствительный тропонин Т 
в стандартную практику поможет:
• Сократить время диагностики 

и улучшить медицинское 
обслуживание пациентов9,11

• Снизить необходимость проведения 
стресс-теста более чем на 30 %11

• Сократить продолжительность 
пребывания в отделении неотложной 
медицинской помощи приблизительно 
на 80 минут, потенциально 
способствуя снижению затрат11

Характеристики

*  Набор реагентов высокой чувствительности для 
определения тропонина Т экспресс-методом  
(Troponin T hs STAT Elecsys, cobas e ), 
РУ ФСЗ 2009/04417 от 04.04.2016

1 Thygesen, K. et al. (2012). J. Am. Coll Cardiol;  

60:1581-98.
2 Apple, F.S. et al. (2015). Clin, Blochem.; 48(4-5):201-3.
3 Saenger, A.K. et al. (2011). Clin Chim Acta;  

412(9-10):748-54.
4 Elecsys Troponin T-high sensitive package insert, 2016.
5 Eggers, K.M. et al. (2016). Eur Heart J  

20/6 Авг 7;37(30):2417-24.
6 Roffi, M. et al. (2015). Eur Heart J 20/6;37(3):267-315.
7 Reichlin, T. et al. (2012). Arch Intern Med; 

172(16):1211-8.
8 Reichlin, T. et al. (2015). CMAJ;187(8):E243-52.
9 Mueller, C. et al. (2016). Annal Emerg Med.; 

68(1):76-87.
10 Инструкция по применению теста Рош 

CARDIAC POC Tropoin T, 2015.
11 Twerenbold, R. et al. (2016). Eur Heart J.  

20/6 Nov 21; 37(44):3324-3332.
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Тест Elecsys® NT-proBNP*

Очевидный выбор для контроля сердечной
недостаточности

Сердечная недостаточность (СН) – 
глобальная медицинская проблема, 
связанная с высоким уровнем 
заболеваемости и смертности, 
которая затрагивает 26 млн пациентов 
по всему миру.1 Выявление СН на 
ранних стадиях и своевременное 
назначение соответствующего лечения 
– ключевые цели, направленные 
на повышение качества жизни.
При слабовыраженных симптомах часто 
диагноз сердечной недостаточности 
не устанавливается своевременно.
С другой стороны, многие пациенты 
с подозрением на сердечную 
недостаточность без необходимости 
направляются на эхокардиографию.
NT-proBNP является специфичным 
маркером, способствующим принятию 
адекватного клинического решения.
Он предоставляет точные данные, 
обеспечивающие подтверждение или 
исключение диагноза, стратификацию 
по степеням риска или оценку 
эффективности лечения пациентов. 

NT-proBNP образуется при 
расщеплении proBN

• Полностью автоматизированный 
количественный анализ

• Малый объём образца: 50 мкл
• Высокая точность теста (коэффициент 

вариации от 2,9 до 6,1 %) в комбинации 
с широким динамическим диапазоном 
измерений (5–35 000 пг/мл)

• Материал образца: стандартная 
сыворотка и гепарин/ЭДТА-плазма

Характеристики

Тест NT-proBNP включен в 
международные стандарты 
(ACC/AHA, ESC, NICE)

Надёжные результаты, 
независимо от лечения
• В отличие от BNP, NT-proBNP не 

является субстратом неприлизина 
и является более подходящим 
биомаркером для пациентов, 
получающих современные 
препараты: ингибиторы рецепторов 
ангиотензина-неприлизина (например, 
сакубитрил + валсартан) 2,3

Корреляция всех иммунологических 
анализаторов cobas® и ИМЛ-анализаторов
• Возможность обобщить пороговые 

значения без необходимости 
корректировать показатели 
пациентов при смене анализаторов

Преимущества

Растяжение 

и напряжение 

миокарда

pre-proBNP

proBNP

М
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д

BNPN-terminal proBNP

Кровь

Период
полувы-
ведения

120 мин. 20 мин.



Упрощённый процесс исследования 
и его повышенная эффективность
• Образец NT-proBNP сохраняет 

стабильность в течение 3 дней при 
комнатной температуре и в течение 
более длительного времени при 4 °C

NT-proBNP: объективный и 
экономически эффективный 
инструмент на всех стадиях от 
диагностики до контроля

Постановка диагноза
• В сочетании с клинической 

оценкой тест NT-proBNP является 
важным параметром, улучшающим 
диагностику при остром (отделение 
неотложной помощи) и подостром 
начале заболевания (амбулаторная 
и первичная помощь)4

• Обуславливает эффективное 
назначение диагностической 
визуализации и быструю 
оборачиваемость пациентов в 
отделениях неотложной помощи 5,6

Прогноз
• Уровень NT-proBNP отражает 

тяжесть заболевания

Контроль
• Серийные измерения NT-proBNP 

помогают получить информацию о 
прогрессировании заболевания или 
улучшении состояния пациентов

*  Набор реагентов для определения про- 
МНП (про-мозгового натрийуретического

 пептида) (pro-BNP II ELECSYS).
 РУ № ФСЗ 2007/00151 от 01.08.2018 

5 Behnes, M. et al. (2009). Diagnostic performance 
and cost effectiveness of measurements of 
plasma N-terminal pro brain natriuretic peptide 
in patients presenting with acute dyspnea or 
peripheral edema. Int J Cardiol,135(2): 165-174.

6 Moe, G. et al. (2007). N-Terminal Pro-B-Type 
Natriuretic Peptide Testing Improves the 
Management of Patients With Suspected 
Acute Heart Failure. Circ, 115: 3103-3110.

1 Ambrosy, P.A. et al. (2014). The Global Health and 
Economic Burden of Hospitalizations for Heart 
Failure. Lessons Learned From Hospitalized Heart 
Failure Registries. J Am Coll Cardiol, 63: 1123-1133.

2 McKie, P.M. and Burnett, J.C. (2016). NT-
proBNP: The Gold Standard Biomarker in 
Heart Failure. JACC, Voi 68, No 22.

3 Januzzi, J.L. Jr. (2016). B-Type Natriuretic 
Peptide Testing in the Era of Neprilysin 
Inhibition: Are the Winds of Change 
Blowing? Clin Chem. May, 62(5):663-5.

4 Ponikowski, P. et al. (2016). ESC Guidelines for 
the diagnosis and treatment of acute and chronic 
heart failure. Eur J Heart Fail. Aug, 18(8):891-975.
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Тесты Elecsys® IL-6, PCT  
и Tina-quant® CRP*

Для раннего и эффективного лечения сепсиса,
потому что время имеет значение
Сепсис является основной причиной 
смерти при системной воспалительной 
реакции в присутствии инфекции. 
На его долю приходится 18 
миллионов случаев во всем мире
ежегодно, что ложится 
тяжким бременем на 
здравоохранение.1
Для выживания пациента крайне 
необходима ранняя диагностика, но 
клинические признаки и симптомы 
зачастую недостаточно специфичны.
Иммуноанализы Elecsys IL-6 и Elec-
sys BRAHMS PCT в сочетании с 
анализом на С-реактивный белок (CRP) 
обеспечивают быструю и надежную 
диагностику воспаления у пациента и 
говорят о вероятности бактериального
сепсиса, что имеет большое 
значение для назначения 
антибактериального лечения.

Быстрая диагностика
• Короткое время анализа

Эффективность исследований
• Все показатели из одной пробирки

Экономичное использование образцов
• Малый объём образцов, что 

особенно важно в педиатрии

Преимущества

*  Набор реагентов для определения IL6 (интерлейкин 6) (IL6 Elesys, cobas e),  
РУ № ФСЗ 2009/04418 от 29.01.2016

 Набор реагентов для определения прокальцитонина (ПКТ) (Elecsys BRAHMS PCT),  
РУ № ФСЗ 2008/02782 от 25.01.2016 

 Тина-Квант ЦРБ (латекс) (СИС1, СИС2, СИС917) (Tina Quant CRP Gen3 (SYS1, SYS2, Sys917)),  
РУ № ФСЗ 2010/07525 от 28.06.2018

1 Issrah Jawad, et al (2012). Assessing available information on the burden of sepsis: 
global estimates of incidence, prevalence and mortality. J Glob Health. Jun; 2(1): 
010404. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3484761/

Период острого 
воспаления

Клинические признаки 
сепсиса

Дифференциальная 
диагностика

Тяжелая форма 
сепсиса/шок

Подозрение/лечение Характеристика 
инфекции* Обеспечение терапии

• IL-6 • Температура

• ЧСС

• Частота дыхания

• Лейкоциты

• CRP

• Гемокультура

- PCT

- IL-6

- CRP

• PCT



Характеристики

Прокальцитонин (PCT), интерлейкин-6 
(IL-6) и С-реактивный белок (CRP): 
набор биомаркеров для раннего 
обнаружения и лечения сепсиса

IL-6: Ранний предупреждающий признак
системного воспаления и сепсиса

PCT: Следует за IL-6 и указывает  
на высокую вероятность  
бактериального сепсиса

CRP: Выделяется в печени как более 
поздний маркер воспаления

Анализ Elecsys BRAHMS PCT Elecsys IL-6 CRPL3 на анализаторах 
cobas c

Количество  
определений в наборе 100 100 250

Материал образца
Сыворотка, плазма, 
обработанная литий-
гепарином или Кз-ЭТДА

Сыворотка, плазма, c 
литий-гепарином К2- или 
Кз-ЭТДА

Сыворотка, плазма, 
обработанная литий-
гепарином или Кз-ЭТДА

Объем образца 30 мкл 30 мкл 2 мкл

Время анализа 18 мин 18 мин 10 мин

Диапазон измерений 0.02 – 100 нг/м 1.5  – 5000 пг/мл 0.3  – 350 мг/л

Аналитическая 
чувствительность < 0.02 нг/мл 1.5 пг/мл 0.3 мг/л

Функциональная 
чувствительность < 0.06 нг/мл 5 пг/мл 0.6 мг/л

Прослеживаемость Стандартизировано по 
BRAHMS PCT LIA

Стандарт ВОЗ,  1-й MC 
89/548 NIBSC

Референсный препарат 
IRMM CRM470 (RPPHS)
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Портфолио онкомаркеров Elecsys®

Поддержка в улучшении диагностики
и мониторинга рака

В последнее десятилетие разумное
использование онкомаркеров и 
достоверная интерпретация
результатов ведут к 
постоянному повышению
их клинической значимости. Внедрение 
онкомаркеров в клиническую практику 
способствует получению большей 
информации при принятии
клинических решений и, соответственно, 
повышению качества лечения. 
В настоящее время мониторинг 
терапии онкологических пациентов
осуществляется за счет наблюдения за
уровнем онкомаркеров, основанного 
на индивидуальных базовых 
показателях до и после первичной
терапии. Превосходная точность 
и воспроизводимость анализа 
необходимы для достоверной
оценки критических изменений 
уровней онкомаркеров у 
онкологических пациентов.

Надежные результаты
• Устойчивость к интерференции 

(например, человеческим 
антимышиным антителам) 
за счет блокирования 
белков, фрагментированных 
связывающих антител, антител-
меток или химерных антител

• Стандартизованы в соответствии с 
международными критериями или, 
в отсутствие таковых, согласован 
с общепринятой методикой

Рабочая эффективность
• Высокий уровень автоматизации 

систем и меньшее количество 
повторных тестов благодаря 
высокой воспроизводимости и 
широкому диапазону измерений

• Широкий выбор специфичных 
онккомаркеров, например CA72-4, 
S100, NSE, CYFRA 21-1, HE4, proGRP

• Исключительный уровень 
SWA-консолидации более 
чем с 230 параметрами для 
клинико-биохимических и 
иммунохимических анализов

Полная диагностическая картина 
и поддержка индивидуальной 
медицинской помощи
• Оценка всех этапов, начиная 

с диагностики, принятия 
терапевтических решений и 
мониторинга благодаря широкому 
выбору диагностических инструментов 
компании Рош для онкоморфологии, 
онкомаркеров Elecsys и линейке 
онкологических тестов для 
молекулярной диагностики

1 Bolstad, N. et al (2011). Heterophilic antibody 
interference in commercial immunoassays.   
Clin Chem Lab Med 49(12), 2001-2006.

Преимущества

Стабильная точность обеспечивает 
надежную и долгосрочную 
оценку проводимого лечения и 
прогрессирования заболевания
• Высокая воспроизводимость и 

аналитическая точность во всем 
диапазоне измерений, особенно в 
области самых низких концентраций

• Низкая межлотовая вариабельность 
на всех платформах cobas®



Меню тестов Рош для определения онкомаркеров

Тест
Локализация 
онкологического 
заболевания

cobas® INTEGRA Системы cobas e Системы cobas® с

AFP Рак печени, семенников •

Calcitonin Медуллярный рак, рак
щитовидной железы •

CA 125 Рак яичников •

HE4 Рак яичников •

CA 15-3 Рак молочной железы •

CA 19-9 Рак поджелудочной железы, 
колоректальный рак •

CA 72-4 Рак ЖКТ,  
колоректальный рак •

CEA Колоректальный рак,
рак легких •

CYFRA 21-1 Немелкоклеточный рак
легкого, рак мочевого пузыря •

Ferritin Анемия при онкологическом 
заболевании • • •

HCG Рак хориона •

ß2  
Microglobulin

Множественная миелома
(неходжкинская) • •

NSE Мелкоклеточный рак лёгкого •

proGRP Мелкоклеточный рак лёгкого •

Free PSA Рак простаты •

Total PSA Рак простаты •

S100 Меланома •

Anti-Tg Медуллярный рак,
рак щитовидной железы •

Tg II (hs) Медуллярный рак,
рак щитовидной железы •
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Тест Elecsys® HE4*
Онкомаркер, обладающий высокой  
диагностической значимостью 
при раке яичников
Рак яичников является вторым по 
распространенности типом рака у 
женщин во всем мире и четвертой 
по частоте причиной смерти от рака. 
Это гинекологическое заболевание 
связано с одним из наиболее высоких
уровней смертности. Поздние 
стадии заболевания, на которых в 
основном происходит выявление 
опухоли, коррелируют с низким 
уровнем выживаемости, снижая 
шансы на благоприятный исход.
На ранних стадиях рака яичников 
симптомы неспецифичны и могут 
либо быть выражены небольшим 
дискомфортом, либо вообще не иметь 
проявлений. Поэтому крайне необходи-
мо иметь передовые методы и биомаркеры, 
позволяющие диагностировать эту болезнь 
уже на ранней стадии. В этой связи очень
важную роль может сыграть новый 
биомаркер HE4 (человеческий 
эпидидимальный белок 4) 
наряду с маркером CA125.

Хорошая дифференциация 
между доброкачественными 
новообразованиями в яичниках, 
кистами и раком яичников
• Комбинированное определение HE4 

и CA125 демонстрирует высокую  
точность при дифференциальной 
диагностике пациенток с ЭРЯ  
и пациенток с другими опухолевидными 
образованиями в полости малого таза и 
может быть дополнено использованием 
алгоритма ROMA (алгоритм риска 
развития рака яичников)

Улучшенное медицинское 
ведение пациенток и контроль 
противоопухолевой терапии
Уровень HE4 коррелирует с ответом
организма на проводимую 
терапию и является более ранним 
показателем развития рецидива, 
чем концентрация СА125.
• Комбинированное определение HE4 и 

СА125 имеет высокую диагностическую 
значимость, обладая оптимальной 
чувствительностью и специфичностью 
при обнаружении рецидива

Достоверные результаты в совокуп- 
ности с высокой эффективностью
• Превосходная воспроизводимость 

от лота к лоту
• Полный перечень онкомаркеров 

для всех платформ cobas®

Индекс ROMA повышает 
диагностическую значимость 
комбинации маркеров HE4 и CA125
Показатели HE4 и CA125 могут быть 
объединены в алгоритм риска развития 
рака яичников (ROMA). Этот алгоритм 
дополнительно учитывает статус 

Ранний маркер, обладающий 
высокой чувствительностью, 
для улучшения диагностики 
эпителиального рака яичников (ЭРЯ)
• При отдельном определении 

HE4 демонстрирует высокую 
чувствительность (при специфичности 
75%) в диагностике ЭРЯ, особенно 
на ранней, бессимптомной стадии 

Преимущества



менопаузы. Некоторые печатные 
издания сообщают о том, что ROMA 
помогает в оценке риска в пре- и 
постменопаузе при подозрении на рак 
яичников. Moore et al. обнаружили, что 
алгоритм правильно классифицирует 
94% женщин, пораженных 
эпителиальным раком яичников.1

Характеристики

• Время анализа: 18 мин
• Материал образца: Сыворотка, 

отобранная с использованием 
стандартных пробирок или пробирок, 
содержащих сепарирующий гель: 
Li-гепаринизированную плазму, 
К2-ЭДТА или К3-ЭДТА плазму

• Объём образцов: 10 мкл
• Предел обнаружения: 15 пмоль/л

4 Dayyani, F.,et al. (2006). Diagnostic performance 
of Risk of Ovarian Malignancy Algorithm against 
CA 125 and HE4 in connection with ovarian 
cancer. Int J Gynecol Cancer, 26, 1586-93.

5 Ortiz-Munoz, B.,et al. (2014). HE4, Ca125 and 
ROMA algorithm for differential diagnosis 
between benign gynaecological diseases and 
ovarian cancer. Tumour Biol, 35, 7249-58.

1 Moore, R.G., Brown, A.K., Miller, M.C., Skates, S., 
Allard, W.J., Verch, T.,Steinhoff, M., Messerlian, G., 
DiSilvestro, P.,Granai, C.O., Bast, R.C. Jr. (2008). 
The use of multiple novel tumor biomarkers for 
the detection of ovarian carcinoma in patients 
with a pelvic mass. Gynecologic Oncology, 
Volume 108, Issue 2, February, 402-408, 
ISSN 0090-8258, http://dx.doi. org/10.1016/j.
ygyno.2007.10.017. (http://www.science- direct.
com/science/article/pii/S0090825807008542).

2 Nassir, M.,Guan, J.,Luketina, H. et al. (2016). Tumor 
Biol. 37: 3009. doi:10.1007/s13277-015-4031-9.

3 Moore, R.G. et al. (2009). A novel multiple 
marker bioassay utilizing HE4 and CA125 for the 
prediction of ovarian cancer in patients with a 
pelvic mass. Gynecologic Oncology, 112, 40-46.

*  Набор реагентов для определения HE4
 (HE4 Elecsys, cobas e), РУ ФСЗ 2011/10103 от 04.07.2011

*  ROMA является зарегистрированным товарным знаком Fujirebio Diagnostics, Inc.  
Расчет значений ROMA для женщин в пре- и постменопаузе и отдельных дискриминационных уровней 
для анализов Elecsys в целях стратификации пациенток на группы с низким и высоким риском

• Диапазон измерений: 15–1 500 пмоль/л
• Внутрилабораторная воспроизводи-

мость на анализаторе cobas e 411,  
2,7–4,3 % модули cobas e 601/e 602

• Повторяемость на анализаторе  
cobas e 411,  модули cobas e 601/e 602

Такая высокая точность 
помогает провести 
стратификацию пациенток на
группы с низким и высоким риском 
и, таким образом, может  
способствовать улучшению 
диагностики, лечения и 
исхода заболевания.3-5.

Опухолевидное образование в полости малого таза: алгоритм риска развития рака яичников (ROMA)

Индекс ROMA* [%] = exp(PI)/[1 + exp(PI)] * 100

Предменопауза

<11.4 %

низкий риск

≥11.4 %

высокий риск

<29.9 %

низкий риск

≥29.9 %

высокий риск

Постменопауза

PI =  -12.0 + 2.38*LN[HE4] + 0.0626*LN[CA125] PI =  -8.09 + 1.04*LN[HE4] + 0.732*LN[CA125]

(exp(PI) = ePI)
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Тест Elecsys® ProGRP*
Ключевая информация для дифференциальной
диагностики рака легких и мониторинга  
пациентов с мелкоклеточным раком легкого
Прогастрин-релизинг пептид 
(ProGRP) представляет собой 
онкомаркер для ведения пациентов 
с мелкоклеточным раком лёгкого.
Рак лёгкого является одним из самых 
распространённых видов рака в 
мире, ежегодно диагностируется 1,35 
миллиона новых случаев.1 Двумя 
основными гистологическими типами 
заболевания являются мелкоклеточный 
рак лёгкого (МРЛ) и немелкоклеточный 
рак лёгкого (НМРЛ). Важно различать 
данные подтипы, поскольку они 
имеют разные методы лечения и 
прогнозы. НМРЛ (приблизительно 80 % 
случаев) на ранних стадиях излечим 
хирургическим путём. Однако МРЛ 
является активно распространяющимся 
новообразованием, характеризующимся 
быстрым ростом, которое, как правило, 
поддаётся лечению только с помощью 
химиотерапии и лучевой терапии.1

ProGRP является наиболее эффективным 
онкомаркером для выявления МРЛ, 
так как помогает быстро и однозначно 
дифференцировать МРЛ и НМРЛ, 
способствуя принятию быстрых решений 
по лечению пациентов. Кроме того, 
онкомаркер ProGRP можно использовать 
для оценки реакции на терапию, а также 
для контроля рецидива заболевания.2

В будущем биомаркеры рака лёгкого, 
такие как ProGRP, также смогут играть 
важную роль в оценке терапевтической 
резистентности пациентов, получающих 
целевую терапию ингибиторами 
тирозинкиназы (ИТК) EGFR. Было 
продемонстрировано, что подтип НМРЛ 
с мутировавшим EGFR рецидивирует в 
виде МРЛ при развитии резистентности 
к ИТК EGFR, и этим обусловлена 
трансформация НМРЛ в МРЛ.2 

1 Ferlay, J., Soerjomataram, I., Ervik, M., Dikshit, R.,Eser, S., Mathers, C.,Rebelo, M., Parkin, D.M., Forman, D., Bray,  
F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet].  
Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2013. Available from: http://globocan.iarc.fr,  
accessed on day/month/year.

2 Oser, M.G. et al. (2015). Transformation from non-small cell lung cancer to small-cell lung cancer:  
molecular drivers and cells of origin. Lancet Oncol.; 16: e165-172.

3 Korse, C. et al (2015). Multicenter evaluation of a new progastrin-releasing peptide (ProGRP) 
immunoassay across Europe and China.Clinica Chimica Acta 438, 388-395.

Значение дискриминационного уровня для
специфичности 95 % (для когорты НМРЛ)
составило 80.1 пг/мл..

• Высокая чувствительность 
и способность точной 
дифференциальной диагностики МРЛ

• Превосходная точность по 
всему диапазону измерений для 
получения надёжных результатов

Преимущества

Дифференциальная 

диагностика 

рака лёгкого

Уровень 

ProGRP 

в сыворотке/

плазме

МРЛ

>80.1пг/мл

НМРЛ

<80.1пг/мл



• Консолидация на одной платформе 
маркеров для исследований рака 
легкого – CEA, CYFRA 21-1, NSE, ProGRP

• Получение надежного результата 
при использовании образцов, 
как сыворотки, так и плазмы3

*  Реагенты в кассете для количественного определения прогастрин рилизинг пептида (ProGRP)  
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов  
и модулей иммунохимических cobas e (ProGRP Elecsys and cobas e analyzers).  
РУ № РЗН 2019/8683 от 26.07.2019

Использование ProGRP для первичной дифференциальной диагностики рака лёгкого. Способность ProGRP  
отличить МРЛ и НМРЛ была изучена в исследовании, проведенном среди 1059 пациентов в 5 центрах в Европе  
и Китае (206 случаев МРЛ и 853 случая НМРЛ), при этом уровень ProGRP находился в пропорциональном  
соотношении с подтвержденными биопсией гистологическими данными.  
(Источник: Методические рекомендации по проведению Elecsys ProGRP).

• Время анализа: 18 мин
• Материал образца:

-  Сыворотка, в стандартных    
пробирках или пробирках, 
содержащих сепарирующий гель

-  Li-гепаринизированная плазма, 
K2-ЭДТА и K3-ЭДТА плазма

Характеристики

• Объём образцов: 30 мкл
• Предел обнаружения: 3 пг/мл
• Диапазон измерений (нижний 

порог определяется пределом 
обнаружения): 3-5000 пг/мл
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Тест Elecsys® Calcitonin*
Эффективный инструмент для диагностики  
и контроля медуллярной карциномы  
щитовидной железы (МКЩЖ)
Карцинома щитовидной железы 
является самым распространённым 
злокачественным новообразованием 
эндокринной системы. У 10 % пациентов 
с карциномой щитовидной железы 
обнаружена медуллярная карцинома 
щитовидной железы (МКЩЖ). Данная 
карцинома вызывает повышение 
концентрации кальцитонина в 
сыворотке и, таким образом, может быть 
диагностирована с исключительной 
степенью точности и специфичности 
путём измерения сывороточного уровня 
кальцитонина методом иммуноанализа. 
Диагностический маркер кальцитонин 
является чувствительным и специфичным 
онкомаркером для диагностики, 
а также для регулярного контроля 
состояния пациентов с МКЩЖ после 
операции на щитовидной железе.1

Elecsys® Calcitonin — превосходная 
точность при низких концентрациях

Рис. 2. Сравнение коэффициента вариации для серии 
анализов при самой низкой исследуемой концентрации. 
Источник: инструкции по применению, март 2013 г.

* Реагенты в кассете для количественного определения кальцитонина иммунохемилюминесцен- 
тным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторе иммунохимическом cobas e 411  
(Rack/Disk) и платформах модульных Cobas 6000, Cobas 8000 (Calcitonin Elecsys and cobas e analyzers).  
РУ № РЗН 2018/6744 от 22.01.2018

Маркер с высокой специфичностью 
в отношении МКЩЖ (Рис. 1)
• Чувствительный инструмент для 

диагностики и последующего 
наблюдения МКЩЖ

• Высокая степень корреляции с 
опухолевой нагрузкой, обеспечивающая 
раннее обнаружение нового и 
остаточного заболевания

Высокая точность теста 
Elecsys® Calcitonin
• Высокая чувствительность и 

точность при низких концентрациях 
обеспечивают эффективное 
наблюдение и контроль (Рис. 2)

• Превосходная точность на всём 
диапазоне измерений обеспечивает 
достоверность результатов

Эффективность рабочего 
процесса с полным меню тестов 
для диагностики нарушений 
функции щитовидной железы

Все тесты, необходимые для 
дифференциальной диагностики 
заболеваний щитовидной железы, 
консолидированы на одной платформе, 
включая стандартные тесты щитовидной 
железы и специфические, такие как Elec-
sys TgII, Elecsys Calcitonin, Elecsys Anti-Tg, 
Elecsys Anti-TPO и Elecsys Anti-TSHR

Преимущества

Модуль cobas 

e 601/e 602
2%

максимальный коэффициент 

вариации при 4,2 пг/мл

максимальный коэффициент 

вариации при 22,0 пг/мл

11.4 %

13 %

Производитель А

Производитель В

0 5 10 15

Коэффициент вариации для серии

анализов (%)

максимальный коэффициент 

вариации при 4,4 пг/мл

1  Bories, P.N., et al. (2016). Comparison of the Elecsys 
calcitonin assay with the Immulite 1000 assay. 
Describing one case with heterophilic antibody 
interference. Clin Chem Lab Med, 54:e45-7. 



*  LoB — предел измерения холостой пробы; 
LoD — предел обнаружения; LoQ — предел 
количественного определения с общей 
допустимой погрешностью ≤ 30 %

Рис. 1. Кальцитонин является высокоспецифическим маркером МКЩЖ, который позволяет осуществлять  
раннюю и специфическую диагностику, а также надёжный контроль.  Источник: исследование по оценке  
эффективности 2013 г., данные предоставляются по запросу.

• Время анализа: 18 мин
• Материал образца: сыворотка, 

плазма с литий-гепарином, 
плазма с K2-ЭДТА и K3-ЭДТА

• Объём образцов: 50 мкл
• LoB, LoD, LoQ*: 0,3 пг/мл,  

0,5 пг/мл, 1 пг/мл
• Диапазон измерений: 0,5–2 000 пг/мл
• Прослеживаемость: ВОЗ IRP 89/620
• Воспроизводимость: 

- Анализатор cobas e 411, 2,6– 5,2 % 
- Модули cobas e 601/cobas e 602,  
1,6–2,3 %

Характеристики
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Тест Elecsys® Tg II*
Больше возможностей для диагностики
дифференцированной тиреоидной
карциномы (ДТК)
Основное применение теста 
на тиреоглобулин (ТГ) — это 
послеоперационное наблюдение пациентов 
с дифференцированной тиреоидной 
карциномой (ДТК). Определяемый уровень 
содержания ТГ в сыворотке крови после 
полной тиреоидэктомии свидетельствует 
о стойкой или рецидивирующей 
ДТК. В результате, значительно 
повышенный уровень ТГ может являться 
признаком рецидива заболевания.1

Чувствительность существующих автоматизированных тестов на Тг: Elecsys TG II  
характеризуется лучшей в своём классе чувствительностью.
Источник: инструкции по применению, февраль 2013 г.

Высокая чувствительность 
и точность анализа

• Повышенная чувствительность 
сопровождается высокой 
точностью в диапазоне, близком к 
клиническому пороговому значению, 
и прогностической ценностью 
отрицательного результата

• Чувствительный анализ на ТГ 
позволяет исключить стимуляцию ТТГ 
в группе пациентов с низким риском1

• Пациенты с исходным уровнем ТГ  
ниже уровня функциональной 
чувствительности теста на ТГ имеют 
высокий шанс на выздоровление 2

Преимущества

Концентрация ТГ (нг/мл)
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Функциональная чувствительность
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Аналитическая чувствительность/

предел обнаружения

Рош (Elecsys Tg II)

Производитель А

Производитель В

Производитель C

Производитель D
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*  Реагенты в кассете для количественного определения тиреоглобулина иммунохемилюминесцентным методом  
в сыворотке (плазме) крови для анализаторов иммунологических Elecsys 2010 (Rack/Disk), cobas e 411 (Rack/Disk)  
и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000, Cobas 8000 (TgII Elecsys and cobas e analyzers).  
РУ № РЗН 2016/4055 от 04.05.2016

*  LoB — предел бланка; LoD — предел обнаружения;
 LoQ — предел количественного определения с общей допустимой погрешностью ≤ 20 %

• Время анализа: 18 мин
• Материал образца: сыворотка, 

плазма с литий-гепарином, 
плазма с K2-ЭДТА и K3-ЭДТА

• Объём образцов: 35 мкл
• LoB, LoD, LoQ*: 0,02 нг/мл, 

0,04 нг/мл, 0,1 нг/мл
• Диапазон измерений: 0,04 - 500 нг/мл
• Прослеживаемость: BCR-CRM 457
• Воспроизводимость: 

- Анализатор cobas e 411, 2,6– 9,2 % 
- Модули cobas e 601/cobas e 602:  
4,0–5,9 %

Характеристики

Высокое качество результатов и 
точный долгосрочный контроль
• Превосходная точность на всём 

диапазоне измерений обеспечивает 
достоверный результат

• Низкая межлотовая вариабельность на 
всех платформах cobas®   
обеспечивает надежный 
долгосрочный контроль терапии

• Elecsys Tg II демонстрирует 
более низкую интерференцию 
с аутоантителами к ТГ по 
сравнению с другими тестами

Высокая чувствительность 
теста обеспечивает раннее 
выявление стойкого или 
рецидивирующего заболевания 
• Повышение концентрации ТГ 

(даже при низких концентрациях) 
является ранним и надёжным 
показателем рецидива заболевания

• Лечение обычно более успешно 
при раннем выявлении начала 
опухолевого процесса

1 Haugen, B.R., et al. (2015). American Thyroid Association Management Guidelines for Adult 
Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid, 26:1-133.

2 Giovanella, L.,et al. (2014). Thyroglobulin measurement using highly sensitive assays in patients 
with differentiated thyroid cancer: a clinical position paper. Eur J Endocrinol, 171: R33-46.
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Тест Elecsys® Anti-TSHR антитела  
к ТТГ-рецепторам*

Упрощённое и автоматизированное 
комплексное исследование
Тест Elecsys® Anti-TSHR  на антитела к ТТГ-
рецепторам (анти-ТТГ) линейки Elecsys 
(TRAK) представляет собой полностью 
автоматизированный тест для обнаружения 
собственных антител к рецепторам ТТГ.

Клиническое применение:
• Выявление или исключение 

аутоиммунного гипертиреоза 
Грейвса и его дифференциальная 
диагностика с автономной эктопией 
щитовидной железы (Рис. 1)

• Контроль терапии и 
прогнозирование рецидива1

• Оценка риска развития 
гипертиреоза у плода в последнем 
триместре беременности2

Рис. 2. Функциональная чувствительность теста Elecsys Anti-TSHR около 0,9 МЕ/л значительно ниже 
порогового значения (≥ 1,75 МЕ/л), что позволяет чётко дифференцировать патологические результаты

Высокая эффективность
• Полностью автоматизированный 

тест позволяет повысить 
эффективность рабочего процесса 
за счет консолидации на одной 
платформе всех тестов для 
дифференциальной диагностики 
заболеваний щитовидной железы

• Быстрые результаты теста на 
антитела к рецепторам ТТГ 
обеспечивают экономичную и 
оперативную дифференциальную 
диагностику заболеваний 
щитовидной железы и лечение на 
ранних стадиях заболевания

Высокое качество результатов
• Повышенное качество анализа 

на основе проверенной и 
передовой технологий ЭХЛ

• Высокая точность во всём 
диапазоне измерений (Рис. 2)

• Высокая диагностическая 
ценность, основанная на высокой 
чувствительности в сочетании с 
высокой специфичностью (Рис. 13)

Преимущества
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*  Набор реагентов для определения антител  
к ТТГ-рецепторам (Elecsys anti-TSHR).  
РУ № ФСЗ 2008/02120 от 26.01.2016

Рис. 1. Клиническая точность теста Elecsys Anti-TSHR3

• Время анализа: 27 мин
• Объём образцов: 50 мкл
• Диапазон измерений: 0,3–40 МЕ/л
• Функциональная 

чувствительность: 0,9 МЕ/л
• Дискриминационный 

уровень: 1,75 МЕ/л
• Воспроизводимость: < 6 %
• Четкая дифференциация 

между положительными и 
отрицательными результатами

• Стандартизация: NIBSC (Национальный 
институт биологических стандартов 
и контроля) 1-й IS 90/672

Высокая клиническая точность 
Elecsys® Anti-TSHR

Характеристики

В ходе внешнего исследования с
применением теста Elecsys
Anti-TSHR использовались образцы:
• 436 образца крови практически 

здоровых людей
• 210 образцов крови пациентов с 

заболеваниями щитовидной железы 
без наличия базедовой болезни

• 102 образца крови пациентов 
с базедовой болезнью, не 
получавшие терапию

• При использовании дискримина-
ционного уровня 1,75 МЕ/л клиническая 
чувствительность составила 97 %,  
а специфичность — 99 %.
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1 Barbesino, G. and Tomer, Y. (2013). Clinical 

review: Clinical utility of TSH receptor antibodies. 
J din EndocrinolMetab,98(6):2247-55.

2 Erik, K.A. et al. (2017). Guidelines of the 
American Thyroid Association for the 
Diagnosis and Management of Thyroid 
Disease during Pregnancy and the Postpartum.
Thyroid. DOI: 10.1089/ thy.2016.0457.

3 Hermsen, D. et al. (2009). Technical evaluation 
of the first fully automated assay for the 
detection of TSH receptor autoantibodies. 
Clin Chim Acta, 401(1-2):84-89.
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Тест Elecsys® AMH Plus*
Достоверная оценка овариального резерва 

За последние несколько десятилетий во 
многих развитых странах наблюдается 
тенденция к позднему материнству. 
В результате пары начинают 
планировать детей в тот период, когда 
фертильность женщины начинает резко 
снижаться. 30 % случаев бесплодия 
у женщин возникает в результате 
снижения овариального резерва.

Антимюллеров гормон (АМГ) является 
истинным сывороточным маркером 
функционального овариального резерва 
яичников и играет важную роль в 
оценке уровня овариального резерва, 
а, следовательно, и способности 
яйцеклеток к оплодотворению. 
Доказано, что сывороточный уровень 
АМГ остаётся относительно стабильным 
во время менструального цикла и может 
быть измерен в любой день цикла.

АМГ является надёжным маркером 
для прогнозирования ответа на 
контролируемую стимуляцию яичников и, 
следовательно, вносит прогностическую 
ценность в процесс терапевтического 
ведения бесплодных пар.

1 Anti-Müllerian Hormone. Elecsys and cobas e analyzers package insert 2016
2 La Marca, A., Broekmans, F.J. (2009). Hum Reprod; 24(9):2264-75.
3 Visser, J.A., Themmen, A.P. (2005). Mol Cell Endocrinol; 234(1-2):81-6.
4 La Marca, A., Volpe, A. (2007). Hum Reprod Update; 13(3):265-73.
5 Anderson, R.A. et al. (2012). Mauritas; 71:28-33.
6 Van Disseldorp, J. et al. (2010). Hum Reprod; 25:221-227.
7 Tsepelidis, S. et al. (2007). Hum Reprod; 22:1837-1840.
8 The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine.(2011). Fertil Steril; 98:1407-1415.
9 Deeks, E.D. (2015). Mol Diagn Ther; 19(4):245-249.
10 Nelson, S.M., Pautuszek, E.,Kloss, G. et al. (2015). Fertil Steril; 104(4):1016-1021.e6.
11 Anckaert, E., Oktem, M. et al. (2015). Clin Biochem; http://dx.doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2015.10.008.
12 Anderson, R.A., Anckaert, E., Bosch, E. et al. (2015). Fertil Steril; 103(4):1074-1080.e4.
13 Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS consensus workshop group (2004). Hum Reprod; 19:41-47.

*  Реагенты в кассете для количественного определения антимюллерова гормона иммунохемилюминесцентным 
методом в сыворотке и плазме крови на анализаторе иммунохимическом cobas е 411 (rack/disk)  
и платформах модульных Cobas 6000, Cobas 8000 (Elecsys АМН Plus). РУ № РЗН 2018/7613 от 14.09.2018

• Полностью автоматизированное, 
быстрое, высокочувствительное 
и надежное измерение АМГ

• Высокая точность на всём 
диапазоне измерений для 
получения надёжных результатов

• Достоверная корреляция с числом 
антральных фолликулов (ЧАФ)

• Возраст-специфические 
референсные значения и 
ожидаемые значения при синдроме 
поликистозных яичников (СПКЯ)

Преимущества



Результаты независимого исследования показывают, что тест Elecsys AMH обеспечивает  
превосходную точность на клинически значимых уровнях L: низкий уровень контроля; 
 M: средний уровень контроля; H: высокий уровень контроля

Значения теста Elecsys AMH PLus у
клинически здоровых женщин в
нескольких возрастных группах (разница
в 5 лет) и женщин с диагнозом СПКЯ.
* В соответствии с пересмотренными
диагностическими критериями СПКЯ,
установленными роттердамской рабочей
группой по вопросам СПКЯ при
поддержке ESHRE/ASRM

LoB — предел измерения холостой пробы; LoD — предел обнаружения; LoQ — предел количественного
определения (общая погрешность 20 %)

Полностью автоматизированное, быстрое, высокочувствительное  
и надежное измерение АМГ1-7

Время анализа 18 мин

Диапазон измерений 0,07–164 пмоль/л (0,01–23 нг/мл)

LoB, LoD, LoQ* 0,049 пмоль/л (0,007 нг/мл), 0,07 пмоль/л (0,010 нг/мл),  
0,21 пмоль/л (0,030 нг/мл)

Воспроизводимость 1,0–1,8 % CV (1,6–140 пмоль/л; 0,232–19,6 нг/мл)
Внутрилабораторная 
воспроизводимость 2,7–4,4 % CV (1,6–140 пмоль/л; 0,232–19,6 нг/мл)

Низкий коэффициент вариации на всём диапазоне измерений для получения  
надёжных результатов

Возраст-специфические референсные значения и ожидаемые 
значения при синдроме поликистозных яичников (СПКЯ)
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Тест Elecsys® sFlt-1/PlGF*
Краткосрочное прогнозирование 
и диагностика преэклампсии

Преэклампсия – серьезное
генерализованное осложнение
беременности, возникающее сре-
ди 3-5% беременных женщин. Оно
является одной из основных причин
материнской и перинатальной
заболеваемости и смертности во
всем мире.
Преэклампсия характеризуется 
впервые выявленной гипертензией 
и протеинурией после 20 недель 
беременности. Клинические проявления 
и последующее течение преэклампсии 
могут сильно различаться, что осложняет 
прогнозирование, диагностику и оценку 
прогрессирования заболевания.
Доказано, что ангиогенные факторы 
(sFlt-1 и PlGF) играют важную роль 
в патогенезе преэклампсии, а их
концентрации в сыворотке крови матери
изменяются ещё до появления первых
симптомов и манифестации заболевания.
Этот факт позволяет считать их
инструментом для прогнозирования и
дифференциальной диагностики
преэклампсии.

В 2016 г. в Медицинском журнале новой
Англии было опубликовано
многоцентровое проспективное
исследование PROGNOSIS показавшее,
что определение соотношения Elecsys®

sFlt-1/PlGF является эффективным
методом прогнозирования развития
преэклампсии. Соотношение позволяет
врачам с высокой степенью уверенности
исключить развитие преэклампсии в
течение одной недели.
• Иммуноанализы Elecsys sFlt-1  

и PlGF – первые прошедшие 
сертификацию автоматические 
диагностические тесты, которые 
используются для быстрой и 
простой диагностики преэклампсии 
с учетом клинической картины

• Измерение соотношения Elecsys 
sFlt- 1/PIGF является надежным 
инструментом для выявления 
пациентов, относящихся к 
группе высокого риска развития 
преэклампсии. Такие пациенты 
нуждаются в более внимательном 
контроле. Другие пациенты, у 
которых вероятность возникновения 
этого заболевания крайне низкая, 
могут быть выписаны домой

• Ранняя и точная диагностика 
преэклампсии позволяет осуществлять 
эффективный менеджемент пациента 
и повышает вероятность благополучного 
исхода как для матери, так и для ребенка

Преимущества



*  Набор реагентов для определения человеческого плацентарного фактора 
роста (PIGF Elecsys, cobas e). Набор реагентов для определения sFLT-
1 (sFLT-1 Elecsys, cobas e). РУ № ФСЗ 2009/04419 от 29.01.2016

В ходе исследования PROGNOSIS в 30 исследовательских центрах в разных точках 
мира были собраны образцы и клинические данные 1 273 беременных женщин с 
клиническим подозрением на преэклампсию от 24 + 0 до 36 + 6 недель беременности.
Было установлено пороговое значение соотношения sFlt-1/PlGF (< 38) для исключения  
преэклампсии, утвержденное рекомендациями NICE (Великобритания) для использования  
в клинической практике. Установлены пороговые значения, которые могут быть  
использованы для дифференциальной диагностики преэклампсии в совокупности  
с клинической картиной.

Технические характеристики теста Elecsys® sFlt-1 и PIGF

sFlt-1 PlGF

Время анализа 18 мин

Материал образцов Сыворотка

Объём образцов 20 мкл 50 мкл

Диапазон измерений 10–85 000 пг/мл 3–10 000 пг/мл

Характеристики

1 Verlohren, S.,Herraiz, I., Lapaire, O.,Schlembach, D., Zeisler, H.,et al. (2014). Hypertension; 63(2),346-352.
2 Verlohren, S., Galindo, A., Schlembach, D.,et al. (2010). Am J Obstet Gynecol; 202(161).e1-11
3 Zeisler, H.,Llurba, E.,Chantraine, F.,et al (2016). N Engl J Med; 374:13-22
4 National Institute for Health and Care Excellence (2016). NICE guideline DG23.

Пороговые значения соотношения Elecsys® sFlt-1/PlGF  
Раннее начало преэклампсии— 20–33 (+ 6 дней) неделя беременности

sFIt-1/PIGF 

≥ 85

sFIt-1/PIGF 

≤ 38

Специфичность 99,4 %

Наличие преэклампсии

Чувствительность: 88,0 %

Отрицательное прогностическое 

значение 99,3 %

развитие преэклампсии в течение 

следующей 1 недели исключено

Постановка диагноза

Прогноз

исключение в течение 

следующей 1 недели

sFIt-1/PIGF 

< 85

> 38

Положительное прогностическое 

значение 36,7 %

высокий риск развития преэклампсии

в течение следующих 4 недель

Прогноз

развитие в течение 

следующих 4 недель
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  Ла бора тории
             Осадок Решение для зоны 
   исследования мочи
Исследования  
 по месту лечения
          Кабинет врача
    Более 50 лет опыта    



Анализ мочи

             Осадок Решение для зоны 
   исследования мочи
Исследования  
 по месту лечения
          Кабинет врача
    Более 50 лет опыта    

Анализ мочи всегда являлся важным 
диагностическим инструментом в 
медицине. Сегодня моча по-прежнему 
является ключевым индикатором 
состояния здоровья при таких  
заболеваниях, как инфекции 
мочевыводящих путей, заболевания 
почек и сахарный диабет. Анализ мочи 
может выявить серьезные заболевания, 
которые не имеют клинических 
симптомов на ранних стадиях, но уже 
поддаются лечению. Несвоевременная 
диагностика может привести к серьезным 
последствиям. Тест-полоски для анализа 
мочи являются простым в использовании, 
но очень важным диагностическим 
инструментом, предоставляющим 
быструю и достоверную информацию 
о патологических изменениях в 
моче. Их высокая диагностическая 
значимость заключается, в первую 
очередь, в возможности использования 
для диагностики первой линии, 
скрининга во время плановых или 
профилактических осмотров и для 
мониторинга проводимого лечения.3

Сегодня Рош предлагает широкий 
портфель решений для исследования 
мочи с учетом различных потребностей 
лечебных учреждений. Опираясь на 
наш 50-летний опыт в области анализа 
мочи, начиная с запуска первой тест-
полоски Combur-Test® мы непрерывно 
совершенствуем технологию тест-полосок 
для клинической и общей практики. 
В ответ на потребности лабораторий 
в увеличении эффективности и 
безопасности мы разработали линейку 
анализаторов с различными уровнями 
автоматизации и производительности. 
Совмещая проверенную технологию 
тест-полосок Combur-Test® с 
автоматизацией Рош, мы предлагаем 
индивидуальные решения для анализа 
мочи в условиях поликлиник, больниц 
и централизованных лабораторий.

1 Suthar, K. S. & Vanikar, A. V., 2017. Urinary 
Screening for Early Detection of Kidney 
Diseases. The Indian Journal of Pediatrics, 
pp. DOI 10.1007/s12098-017-2494-y.

2 Krogsbøll, L. T., Jørgensen, K. J. & Gøtzsche, P. 
C., 2015. Screening with urinary dipsticks for 
reducing morbidity and mortality. Cochrane 
Database Syst Rev., 2015(1), p. CD010007.

3 Ringsrud, K. M. & Linne, J. J., 1995. Urinalysis 
and Body Fluids: A Colortext and Atlas. 
1st ed. Maryland Heights: Mosby.
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Анализатор мочи cobas u 411*
Консолидированное управление 
результатами

Высокопроизводительный полуавтома-
тический анализатор мочи cobas u 411 
предназначен для выполнения до 600 
образцов в час.

При подключении к дополнительному 
сканеру штрих-кодов и терминалу  
для ввода параметров мочи,  
сobas u 411 оптимизирует рабочие 
процессы и передачу данных.

Быстрая и эффективная 
обработка данных

• Благодаря консолидации результатов 
при подключении к терминалу для 
ввода параметров осадка мочи

Обеспечение надёжных результатов

• Аскорбиновая кислота не оказывает 
влияния на тест-полоски1

Безопасное и гигиеничное 
обращение с тест-полосками

• Благодаря бесклеевой 
технологии запечатывания 

Преимущества

1 Combur10 Test M, M. S., 2017. eLabDoc. [Online] Available 
at: https://dialog1.roche.com [Accessed 4 January 2017].

2 cobas u 411 system, O. M., 2014.eLabDoc. 
[Online] Available at: https://dialog1.roche.
com [Accessed 13 February 2017].

Анализатор мочи cobas u 411

* Анализатор мочи Сobas u 411. РУ № ФСЗ 2007/00472, от 29 марта 2016г.



Консолидированный анализ
Параллельная работа на анализаторе  
cobas u 411 и подключённом терминале 
для ввода параметров осадка мочи 
обеспечивает консолидацию данных 
анализа тест-полосок и микроскопии.

• Производительность: 600 образцов/час
• Непрерывная загрузка тест-полосок  

без необходимости прерывать цикл  
измерения - дополнительный 
сканер штрихкодов упрощает 
этапы ручной работы

• Ввод и прослеживаемость информации, 
включая идентификацию пользователя 
и номера лотов для тест-полосок, 
калибровочных тест-полосок и 
контрольного материала

Характеристики

1. Ввод ID образца
Ввод задания через ЛИС, сканер 
штрихкодов или вручную

5. Выгрузка результатов 
исследования осадка

2. Загрузка 
результатов
Отображение 
ID образца и 
результатов 
тест-полоски

4. Консолидированные 
результаты
Передача в ЛИС/хост-систему 
или печать на едином бланке

3. Одно рабочее место
Ввод результатов 
микроскопии осадка  
с помощью клавиатуры

Полуавтоматическое решение для зоны исследования мочи 
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Модульная система cobas u 601 и u 701*
Одна пробирка, одно касание — полностью 
автоматизированное исследование мочи

Модульная система cobas u 601 и  
cobas u 701 представляет собой 
полностью автоматизированное 
решение для зоны исследования мочи.
Благодаря своей модульной конструкции  
мочевая станция также может быть 
установлена как автономный анализатор 
мочи cobas u 601 и автономный 
анализатор осадка мочи cobas u 701.

Автоматизация «золотого стандарта»

• Получение реальных изображений 
микроскопии осадка мочи — 
устранение «человеческого» 
фактора, связанного с работой 
оператора и необходимостью 
ручного пересмотра, сокращение 
времени выполнения теста

Преимущества

Точные и надёжные 
результаты исследований

• Высокое качество результатов 
благодаря оригинальной технологии 
тест-полосок, разработанных 
с учётом 50-летнего опыта

Консолидация данных 
исследования мочи

• Удобная работа с данными —  
все результаты на одном экране

• Полное меню тестов включает 
исследование мочи с помощью 
тест-полосок и оценку 
параметров осадка мочи

Оптимизация рабочего процесса

• Полная интеграция в 
автоматизированную 
систему лаборатории

* Автоматический анализатор осадка мочи cobas u 701, РУ № РЗН 2017/5887 от 26.06.2017 
  Автоматический анализатор мочи cobas u 601, с принадлежностями, РУ № РЗН 2017/6492 от 23.11.2017



1  cobas® 6500 urine analyzer series, 
O. M., 2016.eLabDoc. [Online] 

2  Available at: https://dialog1.roche.
com [Accessed 13 February 2017] 

Анализатор мочи cobas u 601

• Новое поколение анализаторов для 
автоматизированного исследования 
мочи с помощью тест-полосок

• 12 параметров на тест-полосках для 
исследования на борту анализатора

• Производительность: 240 образцов/час
• Кассета cobas u pack; 

- 400 тест-полосок в кассете с RFID 
- Технология тест-полосок Combur-Test® 
- 14 дней стабильность на борту     
   анализатора (с защитой от влаги)

• Новая технология фотометра для 
считывания результатов тест-полосок

• Обнаружение интактных и 
лизированных эритроцитов

Анализатор осадка мочи cobas u 701

• Полностью автоматизированная 
система для микроскопического 
исследования осадка мочи

• 11 компонентов осадка для 
исследования на борту анализатора

• Безреагентный дизайн
• Производительность: 116 образцов/час
• 400 кювет в одной кассете с 

RFID cobas u cuvette)
• Высокое качество подсчёта 

компонентов осадка мочи 
• Получение и сохранение реальных 

изображений осадка мочи

Характеристики1

Анализатор мочи cobas u 601

Анализатор осадка мочи cobas u 701

Модульная система cobas u 601 и cobas u 701 
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Анализ мочи при помощи систем Рош
Более 50 лет опыта

Портфель решений для исследования мочи

Micral-Test®
Анализатор мочи  
cobas u 411

Модульная система  
cobas u 601 и u 701

Степень 
автоматизации

Визуальное считывание 
результатов тест-полоски 
на микроальбумин

Полуавтоматизированная 
система анализа мочи 
для небольших и средних 
лабораторий

Полностью автоматизированное 
решение для зоны исследования 
мочи в крупных лабораториях

Производительность В ручном режиме до 600 образцов/час 116-240 образцов/час

Тест-полоски Micral-Test® Combur 10 Test M Кассета с тест-полосками  
cobas u pack

Расходные 
материалы

Кассета с кюветами  
cobas u cuvette

Micral-Test® Кассета с тест-полосками 
cobas u pack

Анализатор мочи cobas u 411 Модульная система cobas u 601 и cobas u 701

Тест-полоски
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  ПЦР в режиме    
       реального времени
                       Вирусология
  Женское здоровье
              Геномика/онкология
     Полная автоматизация
          Скрининг крови
                Микробиология
Сопутствующая диагностика



Молекулярная диагностика

  ПЦР в режиме    
       реального времени

  Женское здоровье
              Геномика/онкология
     Полная автоматизация
          Скрининг крови
                Микробиология
Сопутствующая диагностика

Компания Рош является пионером 
в области молекулярной диагностики. 
С 1992 года мы ведем активные 
разработки в области технологии 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), 
удостоенной Нобелевской премии.

Благодаря широкому ассортименту 
продуктов, услуг и решений мы можем 
удовлетворить потребности различных 
типов медицинских учреждений 
и лабораторий по всему миру.

Рош предлагает решения для диагностики 
гепатитов B и С, ВИЧ, а также в области  
транплантологии, женского здоровья, 
онкологии, геномики и микробиологии. 

 

Кроме того, мы предлагаем 
широкий спектр продуктов для 
определения молекулярных 
маркеров заболеваний, поддерживая 
персонализированную медицину.

Продукты Рош также помогают обеспечить 
безопасность крови и компонентов крови 
благодаря использованию одобренных 
систем для молекулярной диагностики 
в скрининге донорской крови.

Помимо решений для молекулярной 
диагностики, мы также предлагаем 
ряд продуктов для очистки 
нуклеиновых кислот и ПЦР 
в области молекулярной биологии.
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Потребности лаборатории

Системы диагностики in vitro
• Высокая производительность
• Абсолютная автоматизация
• Непревзойдённая гибкость

Система cobas® 6800

• Cредняя производительность
• Полная автоматизация
Анализатор cobas® z 480 доступен в 
качестве автономного решения с ручной 
подготовкой образцов для онкологии

Модульная система cobas® 4800

• Средняя производительность
• Полная автоматизация

Инструментальная платформа COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan®

• Низкая производительность
Ручной анализатор COBAS® TaqMan®48 
с небольшой производительностью

Анализатор COBAS® TaqMan® 48

Решения для молекулярной диагностики
Оригинальные, надёжные и эффективные

Рош предлагает широкий ассортимент
систем, включающих полную 
автоматизацию лабораторий,  
интегрированную in vitro  
диагностику и исследования, 

разработанные лабораториями,
для большей консолидации
и возможности подключения
к системам пре- и постаналитики.

Технологические решения для молекулярной диагностики

Прибор cobas x 480           Анализатор cobas z 480 



Прибор  480           Анализатор  480 

• Гибкий, эффективный рабочий процесс
• Инновационная технология ПЦР 

в реальном времени соответствует 
международным стандартам 
чувствительности и диапазону измерений

Характеристики

• Уверенность в результатах 
благодаря комплексному контролю 
качества, контролю физического 
и биохимического заражения

Технологические решения для молекулярной диагностики

Потребности лаборатории

Системы скрининга крови и доноров
• Высокая производительность
• Абсолютная автоматизация
• Непревзойдённая гибкость

Система cobas® 6800

• Средневысокая производительность Система CAP/CTM+Hamilton

Открытые системы для решений, разработанных лабораторией

• Средняя и низкая 
  производительность

Системы LightCycler® 96 и LightCycler 480. 
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Перечень тестов
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Вирусы

Cytomegalovirus Количеств. •

Hepatitis B Количеств. • •

Hepatitis C quant Количеств. • •

Hepatitis C qual Качеств. •

Human Immunodeficiency Количеств. • •

Human Immunodeficiency Качеств. •

Human Papillomavirus Качеств., Ген. •
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Другие патогенные микроорганизмы

MPX: HIV-1**, HIV-2, HCV, HBV Качеств., Диф. • •

DPX: B19V/HAV Качеств., Диф. •
Онкология

BRAF Качеств., Мут. •

BRAF/NRAS (БМИ) Качеств., Мут. •

KRAS Качеств., Мут. •

KRAS V2 (БМИ) Качеств., Мут. •

EGFR V2 Качеств., Мут. •

PIK3CA (НИ) Качеств., Идент. •

Качеств. — качественный; Количеств. — количественный; Ген. — генотипирование;
Диф. — дифференцировка; Идент. — идентифицирование; Мут. — обнаружение мутаций
НИ — научное исследование. Не для использования в диагностических процедурах.
БМИ — биомедицинское исследование. Не для использования в диагностических процедурах.
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Тест cobas® HPV*
Полностью автоматизированное решение 
для скрининга на рак шейки матки 

Почти все случаи заболеваемости 
раком шейки матки обусловлены 
ВПЧ, поэтому знание ВПЧ - статуса 
женщины важно для установления 
риска развития рака шейки матки и 
определения клинической тактики.1

cobas® ВПЧ – полностью 
автоматизированный тест для 
скрининга рака шейки матки для 
качественного определения клинически-
значимых 14 высокоонкогенных 
типов ВПЧ: 18, 16 отдельно и 12 
других типов высокого риска.

Этот тест позволяет врачам 
сосредоточиться на небольшом 
количестве пациентов, которые 
нуждаются в более интенсивном 
лечении или тщательном ведении, 
и заверить большинство женщин 
в том, что для них существует 
совсем незначительный риск, 
защитив их от потенциально 
нецелесообразных вмешательств.

Научно обоснованный тест

• Клинически подтвержден в знаковом 
исследовании ATHENA компании Рош, 
крупнейшем в США исследовании 
скрининга рака шейки матки, 
включающем более 47 000 женщин4

• Каждая десятая женщина в 
исследовании, у которой был выявлен 
положительный результат на ВПЧ 16 или 
18 типа, имела признаки предракового 
состояния шейки матки, даже если 
пап-тест был отрицательным

• Обширные данные исследований 
США для включения скрининга 
женщин в возрасте 25–29 лет

Клинически значимые результаты

• Знание статуса пациентов по ВПЧ 16 и 
18 может повлиять на ведение пациентов 
и обеспечить лучшую стратификацию 
риска для пациентов с высоким риском

Уверенность в результатах

• Внутренний клеточный контроль для 
уверенности в целостности образцов

• Отсутствие перекрёстной реактивности 
с генотипами ВПЧ низкого риска, что 
помогает обеспечить клиническую 
значимость положительных результатов

Эффективность

• Подходит для организованных 
скрининговых программ

• Полностью автоматизированный 
процесс подготовки образцов 
и высокая эффективность

Преимущества

* Набор реагентов для амплификации
и детекции HPV (cobas 4800 HPV  
Amplification/Detection Kit),  
РУ № ФСЗ 2011/09492 от 13.04.2011
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• Тест использует амплификацию таргетной 
ДНК методом ПЦР и гибридизацию 
нуклеиновых кислот для обнаружения 14 
типов ВПЧ высокого онкогенного риска 
в одном анализе. Тест точно выявляет 
генотипы ВПЧ 16 и ВПЧ 18, одновременно 
обнаруживая остальные типы ВПЧ 
высокого онкогенного риска (31, 33, 
35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68).

Материал образцов:

• Цервикальные клетки в среде для 
сбора клеток cobas® PCR (Roche Mole-
cular Systems, Inc.), растворе PreservCyt® 
(Hologic) и консервирующей жидкости 
SurePath® (BD Диагностика-TriPath)

Характеристики

• Достаточный объём образцов — 1 мл

Первичный скрининг 
с тестом cobas® HPV:

• Мультиплексный анализ для выявления 
12 объединенных генотипов высокого 
риска с одновременным индивидуальным 
генотипированием для ВПЧ 16 и 18 
высокого онкогенного рискам

• Внутренний контроль бета-
глобина помогает избежать 
ложноотрицательных результатов

Производительность:

• До 282 образцов ВПЧ в день с общим 
временем ручных операций < 1,5 часов

Отрицательный тест cobas® HPV 
обеспечивает уверенность в том, 
что ≥ CIN3 не будет развиваться 
в течение 3 лет, в отличие от 
отрицательного результата пап-теста.

Риск развития ≥ CIN3 в течение 3 лет

в 1 из 4 случаев развитие ≥ CIN3

в 1 из 9 случаев развитие ≥ CIN3

См. также тесты CINtec® PLUS Cytology и CINtec® Histology
1  Herzog et al. 2007: Saslow D et al. 2012:. Schiffman et al. 2007
2  Walboomers JM, et al. J Pathol. 1999;189(1):12-9.
3  Centers for Disease Control and Prevention. 2012; 61(15):258-261.
4  Wright, T. C., et al. Gynecol Oncol 2015; 136(2):189-197

Отрицательный пап-тест

Отрицательный тест cobas® HPV
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Тест cobas® HCV*
Помните о том, что 
действительно важно

Тест cobas® HCV, количественный 
тест на нуклеиновые кислоты 
для использования с помощью 
системы cobas® 4800, предоставляет 
возможность проведения анализа, 
основанного на запатентованном 
компанией Рош дизайне с двойными 
зондами, и даёт надёжный 
результат с клинически значимой 
производительностью. Широкий охват 
генотипов и снижение вероятности 
неспецифичного связывания зондов 
позволяет обеспечить надёжность 
контроля вирусной нагрузки.

тест cobas® HCV обеспечивает:

• Высокую точность результатов для 
принятия клинического решения

• Точное обнаружение и количественную 
оценку генотипов ВГС 1–6

• Высокую чувствительность, 
подходящую для использования с 
новыми подходами к лечению ВГС

• Превосходную корреляцию с 
количественным анализом COBAS® 
AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HCV, v2.0

тест cobas® HCV точно определяет 
и количественно оценивает 
все генотипы от 1 до 6 

• Два неперекрывающихся 
детекционных зонда в сочетании 
с двумя праймерами обеспечивают 
эффективность анализа 
Автоматизированная интерпретация 
результатов и выдача отчета

• Игнорирование ошибок 
спаривания оснований для точного 
количественного определения с 
высокой специфичностью, несмотря 
на изменения в вирусном геноме

Характеристики теста cobas® HCV

Параметр Характеристика
Виды образцов Сыворотка, плазма
Объём образца для 
подготовки 400 мкл и 200 мкл

Чувствительность 
плазма: 9,2 МЕ/мл (400 мкл);  
15,2 МЕ/мл (200 мкл) 
сыворотка: 7,6 МЕ/мл (400 мкл);  
15,3 МЕ/мл (200 мкл)

Линейный диапазон 400 мкл: 15 - 1×108 МЕ/мл 200 
мкл; 25 - 1×108 МЕ/мл

Прецизионность
0,06-0,10 log10 СО в пределах 
диапазона концентраций РНК 
ВГС 1×103 - 1×107 МЕ/мл

Точность (в рамках 
линейного диапазона)

плазма: ±0,20 log10 (400 и 
200 мкл) сыворотка: ±0,23 
log10 (400 мкл); ±0,25 log10 
(200 мкл)

Специфичность

плазма: 99,5 % (95 % граница 
доверительного интервала: 
98,7 %) сыворотка: 100 %  
(95 % граница доверительного 
интервала: 99,5 %)

*  Тест для автоматизированного выделения и количественного определения 
РНК вируса гепатита С, версия 2.0, 72 теста (cobas AmpliPrep/ cobas TaqMan 
Quantitative HCV test v.2.0, 72 tests). РУ № РЗН 2019/8906 от 12.09.2019



Качественный и количественный 
тесты COBAS® AmpliPrep/
COBAS® TaqMan® HCV, v2.0*
Расширение возможностей в области ВГС
Количественный тест COBAS®  
AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HCV, 
v2.0 позволяет количественно 
определить РНК ВГС в вставить "плазмы 
или сыворотки крови" человека 
для определения эффективности 
антиретровирусной терапии.

• Точное различие истинных сигналов 
от фонового шума для более точных 
результатов по вирусной нагрузке

• Совершенный инструмент, который 
помогает модифицировать терапию 
в зависимости от ответа, с высокой 
чувствительностью и специфичностью

Преимущества

• Конфигурация набора: 72 теста/набор
• Виды образца: плазма с ЭДТА  

и сыворотка
• Объём вводимого образца: 650 мкл
• Предел обнаружения: 15 МЕ/мл
• Охват генотипов: генотипы с 1 по 6
Рабочий процесс
• Гибкий размер серии с 

непрерывной загрузкой

Характеристики

Тест на антитела к ВГС

Качественный тест на РНК ВГС:

подтверждение положительного

Окончание лечения
и последующее
наблюдение (СВО)

Оценка

лечения 

Во время
лечения

Решение
о лечении

Диагноз  

Количественный тест на РНК ВГС:

контроль вирусной нагрузки

Количественный тест на РНК ВГС:

Контроль вирусной нагрузки

Количественный тест на РНК ВГС:

Контроль вирусной нагрузки

Количественный тест

на РНК ВГС: контроль

вирусной нагрузки

Компания Рош предлагает полный спектр услуг по проведению ключевых
тестов для диагностики и лечения ВГС 

*  Набор реагентов для количественного определения РНК вируса гепатита C в образцах плазмы  
и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе 
модульной cobas 4800 (cobas HCV/c4800 HCV AMP/DET). РУ № ФСЗ 2012/12678 от 13.08.2012
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Тест cobas® HIV-1*
На шаг впереди

Одной мишени недостаточно

По мере появления проблем, с которыми 
вы сталкиваетесь, оставайтесь на шаг 
впереди с помощью количественного 
теста cobas® HIV-1 с двумя мишенями.

Быстро мутирующий вирус ВИЧ-1 
может уклоняться от количественного 
определения, если для анализа 
вирусной нагрузки используется один 
участок-мишень. Количественный тест 
на нуклеиновые кислоты cobas® HIV-1 
для использования в системе cobas® 

4800 ориентирован на два уникальных 
участка генома ВИЧ-1, gag и LTR, 
которые не подвержены селективному 
давлению препаратов. Этот подход 
улучшает чувствительность, охват и 
надёжность теста в случае мутации 
в одном участке праймера/зонда.

Предоставляет лучшие решения 
для положительного влияния 
на жизнь пациентов

• Выбор мишеней в двух регионах 
генома улучшает охват генотипов, 
позволяет выявить полиморфные 
варианты ВИЧ-1 и избежать 
занижения количественной оценки

• Количественное определение РНК 
ВИЧ-1 с помощью анализа двух 
мишеней способствует принятию 
оптимальных клинических решений.

Краткий обзор характеристик 
cobas® HIV-1

Параметр Характеристика
Виды образцов Плазма ЭДТА
Объём образца для 
подготовки 400 мкл и 200 мкл

Аналитическая 
чувствительность

14,2 копий/мл (400 мкл) 
43,9 копий/мл (200 мкл)

Линейный диапазон
400 мкл: 20 копий/мл – 
1,0E + 07 копий/мл 200 мкл; 
60 копий/мл – 
1,0E + 07 копий/мл

Специфичность
100 % (односторонний 95 % 
доверительный интервал: 
99,5 %)

Выявляемые 
генотипы

HIV-1M (A-D, F-H, CRF01 AE, 
CRF02_AG), HIV-1O, HIV-1N

*   Набор реагентов для количественного 
определения РНК ВИЧ-1 в образцах плазмы 
человека методом амплификации нуклеиновых  
кислот на системе модульной cobas 4800  
(cobas HIV-1/с4800 HIV-1 AMP/DET),  
РУ № РЗН 2019/8966 от 26.09.2019



Тест COBAS® AmpliPrep/
COBAS® TaqMan® HIV-1, v2.0*
Две мишени для повышения надёжности 
в неожиданных ситуациях
Метод амплификации нуклеиновых 
кислот in vitro для количественного 
определения РНК ВИЧ-1 в 
плазме крови человека.

Этот тест повышает надёжность
результатов анализа и обеспечивает
большую достоверность оценки
вирусной нагрузки, а также повышает
вероятность обнаружения и расширяет
охват  генотипов за счёт ориентации 
на два высоко консервативных 
участка генома ВИЧ-1, чтобы 
компенсировать возможность
мутаций или несоответствий

• Предлагает праймеры и зонды, 
которые используют для 
амплификации gag и LTR участков

• Предоставляет LTR праймеры, которые 
имеют широкий охват генотипов и 
являются высоко консервативными 
с филогенетической точки зрения 

• Количественно определяет 
клинически значимые группы и 
подтипы ВИЧ-1 с полным охватом 
подтипов и количественно 
определяет группы O и M ВИЧ-1

• Количественно оценивает РНК ВИЧ-1 
от 20 до 10 000 000 копий/мл

• Имеет более низкий предел обнаружения 
(ПО) и 100%-ную специфичность при 
20 копиях/мл по сравнению с ранее 
доступными тестами на ВИЧ-1

• Полностью соответствует 
международным стандартам ВОЗ

Характеристики

*  Набор реагентов для количественного  
определения РНК ВИЧ-1, версия 2, 48 тестов  
(Kit C-TAQ HIV-1 v2 48 Tests),  
РУ № ФСЗ 2011/11317 от 01.03.2012
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Тест COBAS® AmpliPrep/
COBAS® TaqMan® HBV, v2.0*
Надёжный выбор для анализа 
вирусной нагрузки гепатита В 
Улучшите ведение пациентов и 
повысьте эффективность лечения.

Полностью автоматизированный 
количественный тест на вирусную 
нагрузку при гепатите В используют 
при ведении пациентов с хро-
нической инфекцией, вызванной 
вирусом гепатита В, получающих 
противовирусную терапию.

Тест обеспечивает проведение 
анализа с клинически значимой 
эффективностью и высокую 
чувствительность для получения 
оптимальных результатов в моменты 
принятия медицинских решений. Тест 
создан для выявления всех генотипов 
гепатита В и позволяет  полностью 
автоматизировать выделение, 
амплификацию и детекцию образцов 
методом ПЦР в реального времени 
чтобы добиться высокоэффективного 
рабочего процесса в лаборатории.

• Уверенность в дизайне анализа 
с оптимизированным выбором 
праймеров и зондов для высоко 
консервативных pre-core и core 
участков. Амплифицируемый участок 
генома не подвержен мутациям, 
которые возникают вследствие 
резистентности к препаратам

• Уверенность в детекции с 
многоуровневым контролем 
контаминации, включая встроенный 
фермент AmpErase, оптимизированными 
настройками пипетирования и рабочего 
процесса и подтверждённым низким 
уровнем перекрёстной контаминации

• Уверенность в измерении ДНК ВГВ с 
высокой точностью результатов, важных 
для принятия решений, приводит к 
уверенности в каждом результате, 
независимо от уровня ДНК ВГВ

• Уверенность путём клинической 
валидации — тесты на вирусную 
нагрузку ВГВ компании Рош являются 
наиболее широко используемыми 
тестами в фармацевтических 
исследованиях, обеспечивающими 
связь между клинической практикой 
и клиническими исследованиями

Преимущества

*  Набор реагентов для автоматического
 выделения и количественного определения  

ДНК вируса гепатита B, версия 2, 72 теста  
(Kit CAP-G/CTM HBV V2.0 72 Tests),  
РУ № ФСЗ 011/11317 от 01.03.2012



Тест cobas® HBV*
Более полная информация 
для ведения пациентов

Тест cobas® HBV для использования 
в модульной системе cobas® 4800 
обеспечивает проведение анализа с 
надёжными, клинически значимыми 
характеристиками и высокую 
чувствительность. Тест cobas® HBV 
обеспечивает оптимальные результаты 
в моменты принятия важных врачебных 
решений, для всех генотипов в 
сочетании с высокоэффективным 
рабочим процессом в лаборатории.

Праймеры и зонды производства 
компании Рош ориентированы на 
высококонсервативные  
pre-core и core участки генома ВГВ.

Амплифицируемый участок 
генома не подвержен мутациям, 
которые возникают вследствие 
резистентности к препаратам.1

Краткий обзор характеристик 
cobas® HIV

Параметр Характеристика
Виды образцов Плазма с ЭДТА, сыворотка

Необходимое 
минимальное 
количество образца

Cobas® 4800 для получения 
информации о cobas® HBV

См. руководство  
по эксплуатации 
систем

14,2 копий/мл (400 мкл) 
43,9 копий/мл (200 мкл)

Аналитическая 
чувствительность 400 мкл 200 мкл

Специфичность 4,4 7,6
Обнаруженные 
генотипы 2,8 5,5

Линейный диапазон 
(МЕ/мл)

400 мкл: 10 – 1,0E + 09 МЕ/мл
200 пл: 25 – 1,0E + 09 МЕ/мл

Специфичность
100 % (односторонний 95 % 
доверительный интервал: 
99,5 %)

Обнаруженные 
генотипы

Генотип ВГВ A-H 
и Генотипы мутант

1   Hunt, C.M., et al., (2000).  
Clinical relevance of hepatitis B viral 
mutations. Hepatology, 31(5): p. 1037-44 *  Набор реагентов для количественного 

определения ДНК вируса гепатита B  
в образцах плазмы и сыворотки крови человека 
методом амплификации нуклеиновых кислот  
на системе модульной cobas 4800  
(cobas HBV/с4800 HBV AMP/DET),  
РУ № РЗН  019/8914 от 18.09.2019

Примерное расположение мутаций

Примерное расположение центров 
связывания праймеров и зондов

1

2

полимераза

ко
ро

вы
й

прекоровы
й



104 | 105

Тест COBAS® AmpliPrep/
COBAS® TaqMan® CMV*
Стандарт оценки вирусологического 
ответа при ЦМВ-инфекции 
Повысьте эффективность 
ведения пациентов с помощью 
автоматизированного ПЦР-теста 
в режиме реального времени 
производства компании Рош.

Цитомегаловирус (ЦМВ) является 
ведущей причиной заболеваемости и 
смертности у пациентов, перенесших 
трансплантацию. Тяжелая ЦМВ-
инфекция; у пациентов из группы 
высокого риска может развиться 
вскоре после трансплантации и без 
эффективного лечения может привести 
к ЦМВ синдрому, инвазивному 
заболеванию тканей и потенциальному 
отторжению или потере трансплантата. 
Тест на ЦМВ компании Рош 
позволяет надёжно отслеживать 
цитомегаловирусную (ЦМВ) 
инфекцию у пациентов, получающих 
противовирусную терапию.

При использовании теста 
COBAS® AmpliPrep/COBAS® 
TaqMan® CMV вы можете быть 
уверены, что вам предложен:
• Тест, который соответствует 

международным рекомендациям — 
демонстрирует коллинеарность с 
международным стандартом ВОЗ и 
сообщает о результатах в МЕ/мл, как 
это рекомендовано международными 
едиными рекомендациями по лечению 
ЦМВ у пациентов, перенёсших 
трансплантацию солидных органов1

• Клинически валидированный тест 
— используется в ключевых клини-
ческих исследованиях, демонстрируя 
клиническую применимость 
контроля вирусной нагрузки3

• Тест, который обеспечивает 
воспроизводимые и надёжные 
результаты - доказано, что он 
обеспечивает надёжные, сопоставимые 
и воспроизводимые результаты 
по вирусной нагрузке в различных 
учреждениях в рамках диапазона 
нескольких порядков величины.6

• Первый стандартизированный 
тест на вирусную нагрузку для 
ЦМВ с одобрением CE и FDA8

Преимущества

*  Набор реагентов для автоматического 
выделения и количественного определения 
ДНК-цитомегаловируса, 72 теста  
(Kit CAP-G/CTM CMV 72 Tests),   
РУ № ФСЗ 2011/11317 от 01.03.2012 



Стандартизация тестов на вирусную нагрузку для ЦМВ позволяет 
оптимизировать лечение ЦМВ инфекции4,5

Сопоставимость результатов теста 
на ЦМВ компании Рош для пяти 
испытательных лабораторий

Сопоставимость результатов LTD 
для пяти испытательных лабораторий

1 Asberg, A., Caliendo, A. M.,Chou, S.,Kotton, C. N., Kumar, D. et al. (2013) 
Updated international consensus guidelines on the management of cytomega-
lovirus in solid-organ transplantation. Transplantation 96, 333-360.

2 Asberg, A., Boisvert, D., Caliendo, A.M., Do, T.D., Rollag, H,, Duncan, J.,Humar, A., 
Razonable RR, Yao, J.D. (2013). Virologic suppression measured by a cytomegalovirus (CMV) 
DNA test calibrated to the world health organization international standard is 
predictive of CMV disease resolution in transplant recipients. Clin Infect Dis.;56:1546-1553.

3 Caliendo, A. M., Fenton, J. M.,Fox, J. D., Miller, G. G., Pang, X. L. et al. (2009). 
Interlaboratory comparison of cytomegalovirus viral load assays. Am J Transplant 9,258-268.

4 Abdul-Ali, D., Caliendo, A. M.,Ingersoll, J.,Schaper, C.,Shahbazian, M. D. et al. (2009). 
A commutable cytomegalovirus calibrator is required to improve the agreement 
of viral load values between laboratories. Clin Chem 55, 1701-1710.

5 COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® CMV Test package insert data
6 Asberg, A., Hartmann, A., Humar, A., Jardine, A. G.,Mouas, H.,Noronha, I.L., Pescovitz, M. D., 

Rollag, H., Sgarabotto, D.,Tuncer, M., and on behalf of the VICTOR Study Group (2007), 
Oral Valganciclovir Is Noninferior to Intravenous Ganciclovir for the Treatment of Cytomega-
lovirus Disease in Solid Organ Transplant Recipients. Am J of Transplant, 7:2106-2113

Лаборатория 1
Лаборатория 2
Лаборатория 3
Лаборатория 4
Лаборатория 5

Лаборатория 1
Лаборатория 2
Лаборатория 3
Лаборатория 4
Лаборатория 5
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Система COBAS® 
AmpliPrep/COBAS® TaqMan®*

Удобство начинается здесь 

Система COBAS® AmpliPrep/COBAS® 
TaqMan®, система ПЦР в режиме 
реального времени, объединяет 
полностью автоматизированную 
пробоподготовку, амплификацию и 
детекцию РНК или ДНК. Меню тестов 
включает ВИЧ, ВГС, ВГВ и ЦМВ.

Система повышает технологическую 
эффективность с помощью 
прибора COBAS® AmpliPrep для 
автоматизированного выделения 
ДНК и РНК на магнитных частицах 
и анализаторов COBAS® TaqMan® 
или COBAS® TaqMan® 48** для 
амплификации и обнаружения 
ДНК или РНК в режиме реального 
время с обработкой до 96 
образцов и проведением четырёх 
анализов одновременно.



Безопасность и надёжность

• Закрытые пробирки для образцов 
и очищенных нуклеиновых кислот 
уменьшают контаминацию

• Отслеживание образца с помощью 
пробирок со штрих кодами 
предотвращает путаницу 
между образцами

Эффективность

• Непрерывная перезагрузка 
во время выполнения

• Готовые к использованию реагенты 
— не требуется подготовки 
аликвот или смешивания

• Возможность постановки на ночь

Преимущества

Надёжность рутинной ПЦР

• Надёжные результаты в 
течение 5,5 часов

• Высокая чувствительность и 
широкий линейный диапазо 
позволяют одновременно 
анализировать образцы как с 
высоким, так и с низким титром

• Повышенная безопасность за счёт 
предотвращения контаминации 
с помощью фермента AmpErase 
и внутреннего контроля для 
обнаружения возможных 
ингибиторов ПЦР

*  Анализатор Cobas TaqMan, РУ № ФСЗ 2007/00149 от 04.12.2015  
Прибор для преаналитической подготовки ПЦР-анализов Cobas AmpliPrep,  
РУ № ФСЗ 2008/01665 от 20.10.2015 

**  Анализатор Cobas TaqMan 48, РУ № ФСЗ 2008/01666 от 15.06.2016
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Модульная платформа cobas® 6800*
Ваше будущее под контролем 

Система cobas® 6800 — это платформа 
для молекулярно-диагностических 
лабораторий с высокой  
производительностью, разработанная 
для скринингового обследования 
доноров, контроля вирусной 
нагрузки, женского здоровья и 
микробиологического анализа.

Система cobas® 6800 разработана для 
простой интеграции всех решений в 
единый рабочий процесс лаборатории: 
от преаналитики до постаналитики.

Высокая производительность

• Быстро восполняет ежедневную 
потребность в достоверных и 
воспроизводимых результатах.

Полная автоматизация

• Позволяет вам сфокусироваться 
на более сложных задачах при 
увеличении производительности 
внутри лаборатории.

Высокая гибкость

• Проводите нужные тесты в 
нужное время с минимальными 
трудозатратами оператора.

Преимущества

Автоматизированная преаналитическая обработка образцов

Сортировка Удаление 
колпачков

Идентификацион-
ный номер типа 
пробирки

Обнаружение 
объёма образца

Подготовка 
штрихкодированных 
аликвот

Архивирование Рекурсивные 
рабочие 
процессы

Качество образца Восстановление 
колпачков

Центрифугиро-
вание

Погрузка 
навалом

450 образцов/час До 1 400 образцов/час До 1 400 
образцов/час

Модули соединения cobas®

Преанатилическая система 
cobas p 312

Преанатилическая система 
cobas p 512

Преанатилическая система 
cobas p 612



Готовые к использованию 
реагенты не требуют оттаивания, 
смешивания или перелива

Автоматизированное хранение 
и охлаждение расходных 
материалов и реагентов на борту

RFID и штрихкоды обеспечивают 
полную отслеживаемость 
от запуска образца до 
экспорта результатов

Характеристики

Одно- и двунаправленный 
интерфейс ЛИС

Подключение систем: до 
шести систем, управляемых 
с одного сервера

Использование не только тестов 
IVD, но и тестов, разработанных 
лабораторией (LDT), с помощью 
ПО cobas® omni Utility Channel

Сводное меню

Предлагает постоянно расширяемое меню для удовлетворения ваших 
потребностей сегодня и в будущем.

На сегодня меню тестов представлено основной скрининговой тест системой 
cobas® MPX.*

до 384 тестов*

Время 
работы 
8 часов*

*может варьировать в зависимости 
от требований к рабочему процессу                          

*  Cистема автоматизированная cobas® 6800 для проведения анализа нуклеиновых кислот  
с помощью полимеразной цепной реакции с принадлежностями (cobas® 6800),  
РУ № РЗН 2019/8973 от 27.09.2019. 

                              



110 | 111

Модульная система cobas® 4800*

Система cobas® 4800 предлагает 
современную автоматизированную 
пробоподготовку, амплификацию и 
детекцию методом ПЦР в реальном 
времени и простое в использовании 
программное обеспечение. Она 
подходит для многих типов образцов 
и широкого меню анализов.

Система cobas® 4800 состоит 
из прибора cobas x 480** для 
пробоподготовки (выделение 
нуклеиновых кислот и подготовка  
ПЦР-планшета) и анализатора  
cobas z 480*** для ПЦР  
в реальном времени.

Анализатор cobas z 480 также 
доступен в виде отдельной 
системы и может быть использован 
для определения показателей, 
используемых в онкологии, 
таких как BRAF, KRAS и EGFR.

Эффективность рабочего процесса

• Гибкая и эффективная загрузка образцов 
из первичных и вторичных пробирок

• Проведение одновременно 
до 3 тестов для сокращения 
времени выполнения анализа

• Масштабируемость для каждого типа 
теста за счёт гибкого объёма постановки

Ассортимент тестов

• Широкое меню анализов для 
диагностики in vitro и LDT

Уверенность в результатах

• Достоверность результатов достигается 
путём валидации каждого теста

• Автоматизированная 
интерпретация результатов ПЦР 
исключает субъективность

Преимущества



Меню анализов

Две мишени
Бинарный зонд
Только для 
исследовательских целей

Вирус
Бактерии
Вариант для тестов, 
разработанных 
в лаборатории

Микробиология и
  женское здоровье

Онкология

Инструмент cobas х 480 Анализатор cobas z 480

Вирусология

*  Система модульная cobas 4800 для ПЦР-диагностики in vitro, РУ № ФСЗ 2011/09271 от 19.09.2016
**  Прибор для преаналитической подготовки ПЦР-анализов cobas x 480 для системы модульной  

cobas 4800, РУ № ФСЗ 2011/09273 от 10.04.2017
***  ПЦР-анализатор cobas z 480 для системы модульной cobas 4800, РУ № ФСЗ 2011/09270 от 01.03.2017
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Система COBAS® AmpliPrep/ 
TaqMan(CAP/CTM)+Hamilton*
Система для скрининга донорской крови
методом мультиплексной амплификации
нуклеиновых кислот (NAT)
Система CAP/CTM+Hamilton 
представляет собой полное 
решение для NAT скрининга, 
способное отвечать как настоящим, 
так и будущим потребностям 
скрининговых лабораторий.

Эта система обеспечивает 
эффективность и надёжность метода 
полимеразной цепной реакции 
в реальном времени, модульную 
автоматизацию, удобные, готовые для 
использования реагенты и надёжный 
выбор меню. Мультиплексные 
тесты используют детекцию по 
нескольким каналам для обнаружения 
и распознавания основных вирусов 
в режиме реального времени.

• Полная автоматизация и 
архивирование результатов

• Уверенность в результатах теста 
благодаря полному контролю процесса

• Готовые к использованию 
реагенты для анализа

• Мультиплексная ПЦР 

Преимущества

Прибор автоматического  
пипетирования Hamilton Microlab  
STAR IVD

Прибор для преаналитической подготовки 
ПЦР-анализов Cobas AmpliPrep  
и анализатор cobas TaqMan

Сервер объединения и управления данными



Масштабируемая модульная система

• Гибкая масштабируемость 
помогает лабораториям NAT 
работать более эффективно

• Поддерживает одновременную обработку 
образцов на различных этапах анализа

• Интегрированное резервное 
копирование позволяет максимально 
увеличить продуктивность 
лаборатории и управлять данными

• Единый сервер, управляющий 
разными конфигурациими приборов 
и обеспечивающий дополнительную 
безопасность встроенной базы данных

Характеристики

• Готовые к использованию реагенты со 
встроенным контролем контаминации

• Не требуются морозильники, реагенты 
хранят при температуре 2–8 °С

• Все реагенты прекалиброваны 
на производстве 

Тест cobas® TaqScreen MPX, v2.0**

• Охват 5 важнейших вирусных мишеней 
(группа М ВИЧ-1, группа О ВИЧ-1, 
ВИЧ-2, ВГС и ВГВ) в одном анализе

• Результат выдается по каждому вирусу 
в отдельности сразу после анализа; 
отсутствие потребности в дополнительном 
дискриминантном анализе.

Меню анализов

Тест cobas® TaqScreen DPX***

• Одновременное количественное 
обнаружение ДНК парвовируса B19V 
и качественное обнаружение ВГА

• Целевые значения B19V соответствуют 
международному стандарту ВОЗ B19V

*  Прибор для преаналитической подготовки  
ПЦР-анализов " (Cobas AmpliPrep,  
РУ № ФСЗ 2008/01665 от 20.10.2015;

 Анализатор Cobas TaqMan,  
РУ № ФСЗ2007/00149 от 04.12.2015;

 Прибор автоматического пипетирования  
Hamilton Microlab STAR IVD,  
РУ № ФСЗ 2007/00136 от 04.07.2016;

**  Тест дискриминационный  для качественного 
выявления ВИЧ, гепатита С и гепатита 
В в образцах плазмы крови человека 
(Cobas TaqScreen MPX Test, v 2.0), РУ 
№ ФСЗ 2011/11316 от 28.02.2012

*** Набор реагентов для количественного 
определения парвовируса 19 и качественного 
выявления вируса гепатита А (cobas TaqScreen 
DPX Test), РУ № ФСЗ 2011/09874 от 25.05.2011 
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Системы LightCycler®

ПЦР в режиме реального времени

Независимо от Вашей задачи 
— анализ экспрессии генов или 
генотипирование — Вы найдете 
подходящий прибор линейки 
LightCycler®, предлагающий точность 
и производительность, которые 
нужны для Вашего исследования.

Анализ на основе ПЦР в режиме 
реального времени можно 
выполнить в пластиковых пробирках, 
взаимозаменяемых 96-/384-луночных 
планшетах и стрипах.

Высокая прецизионность

• Воспроизводимые результаты 
независимо от положения 
образца на термоблоке

Высокая гибкость

• Подходит для всех общих форматов 
анализов и красителей

Высокая чувствительность

• Можно обнаружить даже 
единичные копии

Высокое удобство для оператора

• Анализ данных согласно 
Вашим потребностям

Многосторонность

• Абсолютная или относительная 
количественная оценка, 
анализ кривой плавления или 
генотипирование — программное 
обеспечение предлагает все варианты

Преимущества

Система LightCycler® 96* Система LightCycler® 480**



Доступные реагенты

• Генетические наборы для кПЦР и кПЦР-РВ
• Оптимизированная линейка расходных 

материалов LightCycler®

Характеристики

Система 
LightCycler® 96* Система LightCycler® 480 (96/384)**

Производительность 96 реакций 96 или 384 реакции

Фильтры 4 фильтра возбуждения  
и 4 фильтра обнаружения

5 фильтров возбуждения и 6 фильтров 
обнаружения

Одноразовый 
пластик

96-луночные планшеты  
или стрипы

96- или 384-луночные планшеты  
или стрипы

Характеристики 
системы

• Однородность температуры во всех лунках
• Отсутствие потребности в референсных красителях
• Можно провести 40 циклов за 40 минут
• Свободно программируемые протоколы, импорт и экспорт данных, создание макросов 

и шаблонов

Форматы анализов SYBR Green I, гидролизные зонды SYBR Green I, гидролизные и 
гибридизационные зонды

Приложения

• Абсолютное количественное 
определение

• Относительное количественное 
определение

• Анализ кривых плавления
• Генотипирование по конечной точке
• Качественное определение
• Анализ кривых плавления высокого 

разрешения (HRM)

• Абсолютное количественное определение
• Относительное количественное 

определение
• Анализ кривых плавления
• Генотипирование по кривым плавления
• Генотипирование по конечной точке
• Качественное определение
• Анализ кривых плавления высокого 

разрешения (HRM)
• Анализ нескольких плашек 

(Multiple Plate Analysis)

*  Анализатор автоматический для проведения ПЦР-анализа в режиме 
реального времени LightCycler 96, РУ № РЗН 2014/1614 от 22.07.2019

**  Анализатор LightCycler 480-II для проведения ПЦР-анализа  
в режиме реального времени, РУ № ФСЗ 2009/03609 от 06.06.2016
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  Безопасность     
  донорской крови
Амплифика ция нуклеиновых 
кислот (NAT)
   Серология
              Лаборатории для 
скринингового анализа крови
       IT-решения
   Надёжные результаты
Полная автоматизация
     Решения в области безопасности 
донорской крови компании Рош
 Эффективные процедуры



Решения компании Рош в области
безопасности донорской крови

Лаборатории для скрининга донорской 
крови управляют критическими 
технологическими процессами и 
обеспечивают непрерывное обслуживание 
для обеспечения своевременного 
выпуска безопасных препаратов крови.

Компания Рош понимает, что это важная 
задача, и стремится быть надёжным 
партнёром сейчас и в будущем.

Roche Blood Safety Solutions предлагает 
широкий спектр решений благодаря 
персонализированной автоматизации 
лабораторий, которая объединяет анализ 
нуклеиновых кислот, серологические 
анализы, предварительную 
аналитику и IT-решения. Компания 
Рош является первой компанией, 
которая предлагает взаимосвязь 
серологических исследований и 
амплификации нуклеиновых кислот, 
устанавливая новые стандарты для 
вашей повседневной практики. 

Системы cobas® разработаны 
для эффективного соответствия 
требовательным стандартам по 
безопасности и надёжности банка крови. 
Всё поддерживается первоклассной 
командой квалифицированных 
специалистов в вашем регионе, 
которые готовы прийти на помощь, 
когда это необходимо больше всего.



Решения в области безопасности 
донорской крови компании Рош
Стремление к постоянному 
совершенствованию для удовлетворения 
растущих потребностей банков крови

Надёжность
• Технологии, специально 

разработанные для удовлетворения 
индивидуальных потребностей

• Системы, которые имеют высокую 
надёжность, предотвращая 
контаминацию и обеспечивая 
полную прослеживаемость образцов

Эффективность
• Высокая специфичность анализа 

и инновационные технологии 
(несколько красителей для NAT, 
ECL для серологии) устраняют 
необходимость повторного анализа

• Короткий период времени от 
начала обработки образца до 
выдачи результата, автоматизация 
и непрерывный рабочий процесс 
приводят к экономии времени

Безопасность
• Современная чувствительность 

анализа и охват генотипов позволяют 
надёжно выявлять инфекцию 
на самой ранней стадии

• Высоко стандартизированные 
процессы, которые уменьшают 
ручную обработку и риск ошибки

Полностью 
интегрированное 
решение для 
стандартизации 
рабочего процесса 
банка крови

Преимущества
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Basic Chart

Chagas

HTLV-I/II

RubellaCMV IgG

CMV IgM

CMV IgG av.

HSV-1 IgG

HSV-2 IgG

Rubella IgM

Toxo IgG

Toxo IgM

Toxo IgG av.

Syphilis

HIV combi PT HIV-Ag

HBsAg II

anti-HBs II

anti-HBc II

anti-HBc IgM

HBeAg

anti-HBe

anti-HCV II

Серология:

anti-HAV

anti-HAV-IgM

HBsAg II qu.

Скрининг донорской крови

Продукт на стадии разработки

Дополнительные серологические исследования

TaqScreen MPX, v2.0

TaqScreen WNV

TaqScreen DPX

cobas® MPX

cobas® WNV

cobas® HEV

cobas® DPX

cobas® CHIKV/DENV

cobas e 411

cobas® 8000 cobas 
p 312

cobas 
p 512

cobas 
p 612

CCM

Модульная платформа 
СAP/CTM и Hamilton Star 

cobas IT middleware

cobas® 6000 cobas® 6800

Меню анализов

Компоненты решения

Серология Персонализированная 
автоматизация лаборатории

Амплификация 
нуклеиновых кислот
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  Исследования  
  по месту лечения
                      CoaguChek
  Антикоагуляция
                Глюкоза
       Accu-Chek
           POC IT
                cobas
Сердечно-сосудистые заболевания
       Сахарный диабет
 Дислипидемия
Интенсивная терапия



Исследования по месту лечения

Цель исследований по месту лечения 
(ИМЛ) предлагаемых компанией Рош — 
помочь как медицинским работникам, 
так и пациентам достичь улучшенных 
клинических и экономических 
результатов за счёт предоставления 
надёжных, интегрированных и простых в 
использовании решений вне центральной 
лаборатории, которые обеспечивают 
получение немедленных результатов и 
быстрое принятия решений по тактике 
лечения пациентов в стационаре и вне его.

ИМЛ-решения отвечают существующим 
клиническим потребностям в нужном 
месте и в нужное время. Они доступны 
в электронных медицинских картах на 
мониторах пациентов, индивидуальных 
и палатных, с ними «в пути» может 
работать врач и самостоятельно пациент.

Так как ответственность точность 
диагностики лежит на медицинских 
работниках, мы предоставляем 
программное обеспечение, которое 
позволяет контролировать все 
аспекты в процессе проведения 
лабораторной диагностики:
• Обеспечивать точные и своевременные 

результаты и достоверно сопоставлять 
их нужным пациентом:

• Обеспечить автоматизированное 
управление авторизацией 
пользователей, а также их 
своевременную сертификацию

• Предоставлять отчёты, 
необходимые лечащему врачу

• Документально оформлять 
лабораторные анализы и 
проводить контроль качества 
для проведения аудита
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Решения для исследований 
по месту лечения
Надёжные и эффективные
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Анемия

Билирубин • • •
Билирубин у новорождённых • •
Общий гемоглобин • • •
Гематокрит • •
Насыщение кислородом (SO2) • •
Газовый состав крови

pH • •
pCO2 • •
pO2 • •
Электролиты

Ca2+ • •
Cl- • •
K+ • •
Na+ • •
СО-оксиметрия

tHb-COOX • •
O2Hb • •
HHb • •
COHb • •
MetHb • •
sO2COOX • •
Билирубин у новорождённых • •
Барометрическое давление 
(Баро) • •

Сердечные

Тропонин Т • •
КФК-МВ •
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Миоглобин •
D-димер •
Холестерин ЛПВП (или ХС-ЛПВП) •
Холестерин ЛПНП (или ХС-
ЛПНП) •

NT-proBNP •
Свёртываемость крови

D-димер •
ПВ (МНО/% Квика/сек.) • •
АЧТВ •
Обмен веществ

Ca2+ • •
Cl- • •
Глюкоза • • • • •
HbA1c

Холестерин ЛПВП (или ХС-ЛПВП) •
Холестерин ЛПНП  
(или ХС-ЛПНП)
Лактат • • • •
Калий • • •
Натрий • •
Общий холестерин (или ХОЛ) • •
Триглицериды (или ТГ) • •
Гепатология

Щелочная фосфатаза •
Билирубин •
Кретининкиназа •
ГГТ •
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Гепатология

ГОТ (АСТ) •
ГФТ (АЛТ) •
Амилаза поджелудочной железы •
Почки и мочевыводящие пути

Билирубин •
Креатинин •
Глюкоза •
Мочевина (АМК) • •
Мочевая кислота •

Дополнительно имеется несколько рассчитанных показателей. 
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У данных пациентов в 5–10 раз повышается 
риск инсульта, инфаркта миокарда и 
тромбоза стента после чрескожного 
коронарного вмешательства.1-4

Анализатор Multiplate обеспечивает 
отличную прогнозируемость5, и 
в соответствии с имеющимися 
доказательствами, антитромбоцитарная 
терапия, подобранная с помощью 
анализов, Multiplate, может 
улучшить результаты лечения.6-8

Анализатор Multiplate также используется 
для оценки функции тромбоцитов во 
время операции или нахождения в 
палате реанимации, когда дисфункция 
тромбоцитов может привести к 
серьезным осложнениям, вызванных 
кровотечением. Обнаружение или 
исключение дисфункции тромбоцитов 
до проведения инвазивных процедур 
или у пациентов с кровотечением может 
помочь в стратификации и управлении 
рисками во всех перечисленных.9-11

*  Анализатор функции тромбоцитов Multiplate,  
РУ от 21 июня 2016 года № ФСЗ 2010/08065

1 Sibbing, D. et al. (2009). J Am Coll Cardiol. Mar 10;  
53(10):849-56.

2 Sibbing, D. et al. (2010). Thromb Haemost. Jan; 103(1):151-9.
3 Schulz, S. et al. (2010). Am Heart J. Aug; 160(2):355-61.
4 Siller-Matula, J.M. et al. (2010). J Thromb Haemost. Feb;  

8(2):351-9.
5 Tantry, U. et al. (2013). J Am Coll Cardiol. 62:2261-73.
6 Siller-Matula, J.M. et al. (2013). Int J Cardiol. Sep 1;  

167(5): 2018-2023.
7 Sibbing, D. et al. (2012). J Am Coll Cardiol. 59; E265.
8 Aradi et al. (2013). J Am Coll Cardiol. 61(10): E1922.
9 Ranucci, M. et al. (2011). Ann Thorac Surg. Jan; 91(1):123-9.
10 Weber, C.F. et al. (2012). Anesthesiology, Sep; 117(3):531-47
11 Rafiq, S. et al. (2016). J Card Surg. 31(9):565-71.
12 Straub, N. et al. (2013). Thromb Haemost, 111(2):290-299.

Анализатор функции тромбоцитов  
Multiplate®*

Надежный способ оценки 
тромбоцитарных нарушений
Тромбоциты играют ключевую роль 
в процессе гемостаза, а также при 
развитии артериальных тромбозов 
(инфаркта миокарда или инсульта). 
Исследование функции тромбоцитов 
необходимо для анализа  
наследственных и приобретённых 
нарушений работы системы гемостаза. 
Анализатор Multiplate поможет выявить 
тромбоцитарную дисфункцию и 
определить стратегию лечения пациента.
С помощью анализатора Multiplate  
возможно проводить мониторинг 
эффективности лекарственной 
антитромбоцитарной терапии.  
Результаты исследований, полученные  
с помощью анализатора Multiplate 1,  
показали, что до 20 % пациентов 
неадекватно реагируют на лечение  
клопидогрелем.



Экономическая эффективность

• в кардиохирургии10,11

• при чрескожных коронарных 
вмешательствах12

Быстрая и простая оценка

• функций тромбоцитов с помощью 
малых объемов цельной крови

Высокая диагностическая ценность

• для стратификации риска кровотечения 
во время хирургических процедур

• для индивидуальной 
антитромбоцитарной терапии

Преимущества

• Производительность: 30 тестов/час
• Объём образцов: 300 мкл/анализ

Характеристики

Достоверность результатов

• использование стандартизированных 
реагентов и процедур

Научная и практическая значимость

• Более 600 публикаций Med-
line, согласительные документы 
для Multiplate и опубликованные 
рекомендации для исследований 
тромбоцитарной функции

Комплексное меню реагентов для тестов и средств контроля с маркировкой CE

Продукты Описание
ADPtest АДФ-индуцированная активация тромбоцитов, чувствительная к клопидогрелу, прасугрелу  

и другим антагонистам рецепторов АДФ

ASPItest Циклооксигеназа-зависимая агрегация (с использованием арахидоновой кислоты), чувствительная  
к препарату Аспирин®, НПВП и другим ингибиторам тромбоцитарной циклооксигеназы

TRAPtest Стимуляция тромбоцитарного рецептора тромбина (с использованием TRAP-6),  
Тест чувствителен к антагонистам рецептора GpIIb/IIIa

Реагент  
Prostaglandin E1

Для проведения высокочувствительного теста ADPtest HS. Для оценки положительного  
(т. е. патологического) контроля ADPtest

Антагонист  
реагент GpIIb/IIIa

Ингибитор тромбоцитарного рецептора GpIIb/IIIa. Добавление к образцу крови приводит  
к значительному снижению агрегации при проведении TRAPtest

Набор жидких 
контролей

Контроль качества электрического сигнала. Анализ проводится с помощью искусственного 
жидкого контрольного материала
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Анализатор cobas b 221

Анализатор критических состояний  
cobas b 221*
Эффективная и быстрая диагностика 
неотложных состояний

Быстрая постановка диагноза

• Результаты менее чем через 2 минуты 
для своевременной поддержки 
принятия клинических решений1

Гибкость анализа

• Обширное меню исследуемых 
параметров позволяет удовлетворить 
изменяющиеся потребности отделений

Уверенность в качестве результатов

• Результаты контроля качества  
в нужное время и в нужном месте

Увеличенный срок продуктивной 
эксплуатации

• Электроды с длительным сроком  
эксплуатации без сервисного 
обслуживания и минимальное 
профилактическое сервисное 
обслуживание

ПреимуществаАнализатор КЩС должен быть 
простым в обращении, быстро 
выдавать результаты по всем 
необходимым параметрам, оставаясь 
при этом надежным и экономически 
эффективным. сobas b 221 обладает 
всеми этими качествами и способен 
удовлетворять потребности отделений с 
большим потоком исследований. Также 
систему отличает гибкая, индивидуально 
регулируемая конфигурация параметров, 
интуитивно понятный, персонально 
настраиваемый, русифицированный 
интерфейс, два способа введения 
образца и большое количество 
дополнительных возможностей.



• Время до получения результата: 
меньше 2 минут при взятии 
образца цельной крови

• Опционный модуль для 
автоматического контроля качества

• 3 возможные комбинации показателей 
(см. таблицу ниже), включая глюкозу, 
лактат, мочевину и билирубин

• Сенсоры для длительной 
эксплуатации, не требующие 
обслуживания

Характеристики

1  cobas b 221 system, Руководство по эксплуатации

• Интуитивно понятный 
пользовательский интерфейс, 
простое меню

• Возможность построения карт 
КЩС и анализ тренда показателей 
по пациентам для поддержки 
клинических решений

• Контроль за расходом реагентов
• Возможность работы с различными 

системами для взятия образцов

* Анализатор критических состояний cobas b 221, РУ от 09 июля 2013 № РЗН 2013/768

Система cobas b 221 Версии

2 4 6

pH/газовый состав крови (PO2, PCO2, pH)/CO-оксиметрия • • •

Электролиты (Na+, K+, Ca2+, Cl-)/гематокрит • •

Метаболиты Глю/Лак/Мочевина •

Билирубин • • •
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Анализатор cobas b 123 

Анализатор критических состояний  
cobas b 123*
Сохранит ваше время для лучшей 
заботы о пациентах

Легкость в использовании

• Интуитивно понятный графический 
интерфейс пользователя, сенсорный 
экран и графические инструкции 
позволяют освоить этапы обращения 
с прибором за считанные минуты и 
упростить обучение пользователей

Безопасность

• Контроль доступа, интегрированная 
система защиты от сгустков, управление 
данными, включая контроль качества

Быстрые результаты

• Получение результатов у постели 
больного всего через 2 минуты после 
забора образца позволяет своевременно 
принимать клинические решения1

Гибкость и масштабируемость

• Экономически эффективное решение, 
позволяющее получить клинически 
значимые результаты при проведении 
исследований по месту лечения

Преимуществаcobas b 123 - анализатор, основанный 
на картриджной технологии и 
разработанный для использования 
непосредственно в отделениях в режиме 
ИМЛ. За счёт гибких конфигураций и 
производительности до 30 образцов в 
час, систему cobas b 123 РОС можно 
легко адаптировать к клиническим 
потребностям ОРИТ, ОНП, ОРИТ 
новорождённых, операционной*, 
отделений диализа или лаборатории.
Система совмещает в себе удобство  
в эксплуатации, простоту и отсутствие 
профилактического обслуживание.

* Отделение реанимации и интенсивной 
терапии, отделение реанимации и интенсивной 
терапии новорождённых, операционная.

 



• Производительность: 30 образцов/час
• Интегрированная система 

обнаружения и автоматического 
удаления сгустков для обеспечения 
непрерывной помощи пациентам и 
экономической эффективности работы

• Использование анализатора  
в комплекте с тележкой позволяет 
проводить исследования 
там, где это необходимо.

• Разнообразие типов образцов: цельная 
кровь, диализирующий раствор, 
контрольный материал (как на водной 
основе, так и на основе крови)

Характеристики

• Актуальные карты кислотно-
щелочного состояния для 
поддержки клинических решений

• Пак с реагентами — размером 
200, 400 или 700 образцов

Анализатор cobas b 123 Версии

1 2 3 4

pH/газовый состав крови (pО2, pCО2, pH) • • • •

Электролиты (Na+, K+, Ca2+, Cl-)/гематокрит • • • •

Глюкоза, Лактат • • • •

Билирубин • •

Co-оксиметрия (tHb, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, SO2) • •

1  cobas b 123 POC system, Руководство пользователя

* Анализатор критических состояний cobas b 123, РУ от 03 ноября 2011 г. № ФСЗ 2011/10960 
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Экспресс-анализатор Accu-Chek® Inform II

Экспресс-анализатор Accu-Chek® Inform II*
Уверенность для пациентов. 
Легкость для медработников. 
Эффективность для стационаров.

 Уверенность для пациентов

• Accu-Chek® Inform II вводит  
лабораторные стандарты 
безопасности в измерение 
уровня глюкозы у постели  
больного

Высокие стандарты диагностики

• Исследования проводятся 
непосредственно по месту 
оказания медицинской помощи, 
при этом обеспечивается 
соответствие самым высоким 
лабораторным стандартам даже 
за пределами лабораторий

Автоматизированная 
переаттестация

• Автоматизация сертификации 
допущенного к проведению 
исследования персонала 
с установленной 
периодичностью, а также 
другие интеллектуальные 
инструменты обеспечивают 
эффективную централизацию 
диагностики у постели пациента.

Служба поддержки

• Горячая линия компании Рош 
всегда готова оказать помощь 
в решении оперативных задач

ПреимуществаКомпания Рош предлагает комплексное 
решение для профессионального 
анализа уровня глюкозы в крови 
в больницах. Анализ уровня 
глюкозы в крови является важным 
диагностическим инструментом 
в медицинских учреждениях.
Accu-Chek Inform II и IT-решения 
cobas IT 1000** обеспечивают 
экспресс-лаборатории, лечащих 
врачей, медсестер, эпидемиологов 
эффективным инструментом 
для решения важных задач.



• Технология беспроводной 
передачи данных

• Ввод данных через сенсорный 
экран и/или встроенный 
считыватель штрихкода 2D:
• Идентификатор пользователя 

и идентификатор пациента / 
номер истории болезни

• Пароль
• Номера партий для тест-

полосок и контролей
• Водонепроницаемый дизайн для 

лёгкой очистки и эффективного 
инфекционного контроля

• Расширенные возможности 
управления данными:
• Предназначен для соединения  

с информационной системой  
сobas IT 1000**

• Документирование результатов.

Характеристики

*  Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный для контроля уровня глюкозы 
крови Accu-Chek Inform II, РУ от 6 декабря 2011 г. № ФСЗ 2011/11037 

**  Система программного управления базами данных для профессионального управления 
исследованиями по месту лечения (ИМЛ), приложение cobas IT 1000,  
РУ № РЗН 2017/5940 от 24.07.2017 
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Специфичность к 
человеческому альбумину

Тест-полоски Micral-Test® основаны на 
принципе иммунологического анализа с 
использованием моноклональных антител 
с частицами золота и хромогенного 
цветного индикатора, обеспечивающих 
уверенность в результатах.

Чувствительность во всём 
диапазоне измерений

Пороговое значение для положительных 
результатов составляет 20 мг/л при 
высокой чувствительности, равной 
97 %. Для тест-полосок Micral-Test® 
не характерен «хук-эффект» (эффект 
высокой дозы), так как используется 
хромогенная цветная реакция 
вместо реакции агглютинации.1

Преимущества

Тест-полоски Micral-Test® *
Быстрое, раннее и надёжное 
обнаружение альбумина в моче1,2,3

Micral-Test® — легкий в использовании 
тест, разработанный для получения 
быстрых и точных результатов,1,2,3 
специфичный к человеческому альбумину 
и чувствительный во всём диапазоне 
измерений. Благодаря использованию 
одного теста для пациентов из всех 
групп риска, тест-полоски Micral-Test® 
являются эффективным и экономически 
выгодным способом получения 
информации о состоянии здоровья.

Быстро и просто

По истечении 60 секунд результат 
готов к визуальной оценке с 
использованием удобной цветовой 
шкалы на упаковке с тест-полосками.

Особая структура тест-полосок Micral-Test® 
обеспечивает точность результатов

• Принцип иммунологического 
исследования с моноклональными 
антителами, высокоспецифичными 
к человеческому альбумину

• Образец мочи абсорбируется тест-
полоской и проходит через две зоны, 
прежде чем достичь индикаторной зоны: 
Зона 1 — матрица с конъюгатом, 
содержащая комплекс свободных антител 
с золотом} 
Зона 2 — матрица захвата с 
иммобилизованным человеческим 
сывороточным альбумином (ЧСА)

Впитывающий 
слой

Уровень 
образца

Зона 1: 
Матрица с 
конъюгатом

Зона 2:
Матрица 
захвата

Зона 
обнаружения

Несущая пленка

1 Solarin, A. U. & Njokanma, F. O., 2015. The Micral-Test as a 
screening tool to detect microalbuminuria-albuminuria in 
children 5 - 15 years old with sickle cell anaemia, Lagos 
State University Teaching Hospital. SAJCH, 9(2), pp. 41-44.

2 Afifa, K. & Asma, S. B., 2016. Screening for Nephropathy 
in Diabetes Mellitus: Is Micral-Test Valid among 
All Diabetics?. International Journal of Chronic 
Diseases, Volume 2016(Article ID 2910627), p. 7.

3 Król, E. & Rutkowski, B., 2009. Early Detection of Chronic 
Kidney Disease: Results of the PolNef Study. Amercian 
Journal of Nephrology, Volume 29, p. 264–273.

*  Тест-полоски для иммунологического полуколичественного 
определения микроальбуминурии Micral-Test.  
РУ № ФСЗ 2008/00052, от 28.12.2015 



Анализатор электролитов 9180*

Полная автоматизация

Анализатор 9180 полностью 
автоматизирован. Двухточечная калибровка 
проводится каждые четыре часа, а
одноточечная – после каждого анализа, 
обеспечивая точность и соответствие 
самым строгим нормативным тре-
бованиям. Количество реагентов, 
оставшихся в контейнере SnapPak, 
отображается на экране каждый раз  
при выполнении калибровки.

* Анализатор электролитов модель 9180  
с принадлежностями, РУ No РЗН 2013/1002 от 08.08.2013

Простота эксплуатации

Анализатор 9180 позволяет выполнять 
измерения цельной крови, сыворотки, 
плазмы, ацетатных или бикарбонат-
ных диализных растворов или 
предварительно разведенной мочи. 
Объем пробы составляет всего 95 мкл.
Все реагенты, а также ёмкость  
для отходов, содержатся в одном 
контейнере SnapPak.

Малое время обслуживания
Малое время обслуживания – одна 
из особенностей анализатора 9180. 
Электроды с длительным сроком
службы, не требующие обслуживания, 
система подачи с одним насосом и 
простой путь тока жидкостей в
приборе сводят текущие сервисные 
операции к минимуму.

Гибкая конфигурация

Технические характеристики

Объем образца мин. 95 мкл

Тип образца цельная кровь, сыворотка, плазма, 
моча, диализные растворы

Тип контейнера для 
взятия образца

водные стандарты, контрольные 
материалы ампулы, пробирки, 
капилляр, микросэмплер  
(Roche MICROSAMPLER)

Время анализа 50 секунд

Производительность 60 образцов в час без распечатки; 
45 образцов в час с распечаткой
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Экономьте время и оптимизируйте уход 
за пациентами с помощью экспресс-
анализатора cobas h 232 POC

Экспресс-анализатор cobas h 232*
Быстрая помощь по месту лечения

Быстрая и надёжная 
стратификация пациентов
• Портативный: Подходит для 

использования в догоспитальных 
условиях и приемных отделениях, что 
позволяет установить точный диагноз 
пациентам с жизнеугрожающими 
симптомами боли в груди и одышкой

• Готовый к быстрому использованию: 
Не требует подготовки образца или 
длительных процедур настройки

• Достоверный: Точные результаты, 
стандартизированные с помощью 
проведения анализов в центральной 
лаборатории компании Рош 1-5

Безопасность
• Ввод и блокировка 

идентификационного номера 
оператора для того, чтобы 
обеспечить использование 
квалифицированным персоналом

• Идентификационный номер 
пациента и пользователя для 
обеспечения правильного 
документирования результатов

• Настраиваемая блокировка при 
невыполнении контроля качества

Контроль и прослеживаемость
• Улучшенная связь благодаря 

беспроводной технологии и 
функции QR-кода способствует 
уменьшению количества ошибок, 
повышению безопасности и 
оптимизации рабочего процесса

• Подключение к cobas® IT1000** 
позволяет создать сеть ИМЛ 
анализаторов, обеспечивает контроль 
за работой операторов и гарантию 
качества проводимых исследований

ПреимуществаДля медицинских работников  
cobas h 232 — это портативный 
ИМЛ-анализатор для диагностики 
сердечно-сосудистой патологии, 
обеспечивающий оптимальную 
помощь пациентам с угрожающими 
жизни симптомами. Он позволяет 
уверенно и быстро "на месте" провести 
дифференциальную диагностику 
на основе научно-обоснованных 
результатов, сопоставимых с 
лабораторными методами Рош. 
Результаты исследований могут быть 
переданы беспроводным способом для 
получения немедленной обратной связи.
Благодаря компактной конструкции, 
cobas h 232 можно легко использовать 
у постели больного, в машине 
скорой помощи, а также в кабинете 
врача общей практики, отделении 
неотложной помощи (ОНП) или в 
специализированной лаборатории.



Измеряемые показатели

1 Roche CARDIAC CK-MB-MethodSheet-package insert
2 Roche CARDIAC D-Dimer-MethodSheet-package insert
3 Roche CARDIAC M-MethodSheet-package insert
4 Roche CARDIAC POC Troponin T- MethodSheet-package insert
5  Roche CARDIAC proBNP +MethodSheet-package insert

Тест Диапазон 
измерения

Время до 
получения 
результатов

Клиническая применимость

Тропонин Т 40-2000 нг/л 12 мин. Выявление пациентов с подозрением на острый   инфаркт 
миокарда 4

NT-proBNP 60–9000 пг/мл 12 мин.

Помощь в диагностике пациентов с подозрением на 
сердечную недостаточность, мониторинге пациентов с 
компенсированной дисфункцией левого желудочка и 
стратификации риска у пациентов с острым коронарным 
синдромом 5

СК-МВ 1,0–40 нг/мл 12 мин. Диагностика острого коронарного синдрома и инфаркта 
миокарда, оценка повторного инфаркта 1

D-димер 0,1–4,0 мкг/мл 8 мин. Исключение тромбоза глубоких вен и эмболии легочной 
артерии 2

Миоглобин 30–700 нг/мл 8 мин.
Ранний маркер повреждения миокарда для помощи в 
диагностике острого коронарного синдрома и инфаркта 
миокарда 3

Сэкономьте время!Скорая 
помощь

Кабинет 
врача

Больница

*  Экспресс-анализатор иммунохимический Cobas h 232,  
РУ от 29 декабря 2015 г. № ФСЗ 2007/00474

**  Система программного управления базами данных  
для профессионального управления исследованиями  
по месту лечения (ИМЛ), приложение cobas IT 1000,  
РУ № РЗН 2017/5940 от 24.07.2017
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Тест-системы для определения 
тропонина Т Тrор Т sensitive*
Качественный анализ для экспресс-
диагностики инфаркта миокарда

Универсальный
• Подходит для использования  

в различных клинических условиях, 
например, в отделении неотложной 
помощи, кабинете ВОП или  
в машине скорой помощи

Быстрые результаты
• Надёжный результат да/нет  

через 15–20 мин
• Не требует специальных условий 

для проведения теста – диагностика 
там, где это необходимо

Отсутствие подготовки образца
• Автономен, нет необходимости  

в приобретении дополнительных  
приборов.

• Надёжные качественные измерения
• Хорошо зарекомендовавшая 

себя технология тест-полосок

Экономическая эффективность
• Не требует внешней 

измерительной системы
• Не требует специальной подготовки

Незамедлительное подтверждение 
острого инфаркта миокарда
• Специфический сердечный маркер - 

положительный результат указывает 
на повреждение миокарда

• Даже если характерные изменения ЭКГ 
отсутствуют, положительный результат 
при использовании экспресс-теста 
CARDIAC Trop T Sensitive компании Рош 
при инфаркте миокарда без подъёма 
сегмента ST (ИМ без подъёма ST) 
может помочь в принятии решения 1

ПреимуществаМногие пациенты обращаются за 
медицинской помощью только через 
несколько часов или даже дней после 
появления боли в груди. С помощью 
экспресс-теста CARDIAC trop T Sensitive  
можно поставить диагноз даже спустя 
несколько дней (до 10-14 дней) 
после повреждения миокарда.1

Экспресс-тест Trop T Sensitive —  
это визуальный тест на тропонин Т.  
Так как он не требует наличия 
анализатора, то может легко 
использоваться в удалённых районах 
оказания медицинской помощи,  
у постели пациента, в приемном 
отделении, в условиях неотложной 
медицины, в каретах скорой 
помощи или специализированных 
лабораториях. Экспресс-тест 
Trop T Sensitive предназначен для 
качественного определения уровня 
сердечного тропонина T в крови. 



• Качественное обнаружение тропонина 
в антикоагулированной (ЭДТА или 
гепарин) венозной цельной крови 1

• Время определения: 15 мин.
• Положительный результат 

относительно порогового 
(пограничного) значения 100 нг/л

• Хранение при температуре 
2–8° C (холодильник)

• Тест можно использовать сразу 
после извлечения из холодильника

• Хранение в течение 1 недели при 
комнатной температуре (15–25° С)

• Экспресс-тест компании Рош CARDIAC  
Trop T Sensitive доступен в упаковках  
по 5 и 10 штук

Характеристики

*  Тест-системы для определения кардиоспецифического полипептида тропонина Т "ТРОП Т сенситив",  
РУ от 28 декабря 2015 года № ФСЗ 2008/00056

1 TROPT Sensitive - Method Sheet - package insert
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Коагулометр портативный CoaguChek® XS*
Простая самостоятельная проверка 
уровня свёртываемости крови

Быстрые, надёжные результаты

• Точные результаты по ПВ/
МНО через одну минуту

• Встроенная проверка качества 
автоматически проверяет 
каждую тест-полоску

• Точность, сопоставимая 
с лабораторной 1

Простой тест со взятием 
крови из пальца

• Большинство пациентов 
предпочитают, чтобы у них брали 
небольшую каплю крови (8 мкл)  
из пальца, а не из вены 3

Улучшение качества 
терапии у пациентов

• Было показано, что у пациентов, 
которые проводят тест 
самостоятельно, терапевтический 
диапазон сохраняется в течение 
большего периода времени, и у 
них развивается меньшее число 
тромбоэмболических явлений 2

ПреимуществаКоагулометр CoaguChek® XS представляет 
собой удобный, портативный и 
понятный для пользователя инструмент 
для пациентов, которые принимают 
непрямые коагулянты (варфарин). 
Прибор определяет значение МНО 
(международное нормализованное 
отношение) в капле капиллярной цельной 
крови — просто, точно и надёжно.
Коагулометр CoaguChek® XS готов 
к использованию в любое время 
в любом месте. Пациенты могут 
использовать его для самостоятельного 
контроля уровня МНО в домашних 
условиях или во время отпуска.

*  Коагулометр портативный CoaguChek, РУ № ФСЗ 2007/00898 от от 22.10.2018

1 Kitchen, D.P., Munroe, S., Kitchen, S., Jennings, I., Woods, T.A.L., Walker, I.D. (2008). British Journal  
of Haematology, Volume 141 Supplement 1: P188.

2 Heneghan, et. al (2006). Lancet, 367; 404-411.
3 Heneghan, C., Alonso-Coello, P.,Garcia-Alamino, J.M., Perera, R., Meats, E:,Glasziou, P. (2016).  

Lancet; 367; 404-11



Система обнаружения: 
Амперометрическое 
(электрохимическое) определение 
ПТВ (протромбинового времени) 
после активации свёртывания крови 
человеческим рекомбинантным 
тромбопластином

Органы управления прибором:
• Большой дисплей, 8 строк
• Кнопка Вкл/Выкл
• Кнопка M (memory-память)
• Кнопка установки

Диапазон измерения: 
• МНО: 0.8-8.0
• % по Квику: 120-5
• Сек.: 9,6-96

Характеристики
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Портативный коагулометр 
CoaguChek® Pro II*
Быстрое предоставление жизненно важной 
информации о системе свертывания 
крови на всех этапах лечения

• Оперативный анализ состояния 
свёртываемости крови у пациентов  
с помощью анализа на МНО и АЧТВ

• Улучшенные возможности 
подключения для оптимизации 
рабочего процесса

• Простой в использовани с 
минимальными требованиями 
к квалификации персонала

ПреимуществаКоагулометр CoaguChek® Pro II — это 
клинически важное устройство для 
анализа свёртываемости крови по месту 
лечения. Кроме определения уровня МНО,  
показатели протромбинового времени 
(ПВ) и активированного частичного 
тромбопластинового времени (АЧТВ) 
помогут в определении дефицита 
факторов и других коагулопатий 
в нескольких местах лечения.
Расширенные возможности подключения 
обеспечивают немедленный доступ к 
данным пациентов через их электронные 
медицинские карты, поскольку 
беспроводная технология обеспечивает 
быструю и точную передачу, что 
позволит упростить рабочий процесс и 
получить результаты для немедленного 
принятия клинического решения.
Удобный, портативный и понятный  
для пользователей коагулометр  
CoaguChek® Pro II обеспечивает получение 
точных и надёжных результатов после 
анализа всего лишь одной капли крови.1

Система CoaguChek® Pro II



• Система обнаружения: 
Электрохимическое определение 
ПВ и АЧТВ после активации 
коагуляционного каскада

• Интерфейс большой цветной 
сенсорный экран; иконки на экране 
обеспечивают интуитивную работу

• Объём памяти: 2 000 результатов теста 
• Интегрированный 2D-считыватель 

штрих-кодов для входа под 
идентификационным номером 
пользователя/пациента

• Расширенные возможности 
управления данными: WLAN и QR-код

Характеристики

*  Коагулометр портативный CoaguChek, 
РУ № ФСЗ 2007/00898 от 22.10.2018

1 CoaguChek® Pro II system, Руководство пользователя
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Экспресс-анализатор Accutrend® Plus*
Скрининг сердечно-сосудистых 
факторов риска 

• У значительного числа пациентов, 
наблюдающихся врачами общей 
практики, имеется дислипидемия и, 
следовательно, более высокий риск 
сердечно-сосудистых заболеваний1-3

• Кроме того, многие пациенты с 
нарушениями липидного обмена либо 
получают недостаточное лечение, 
либо вообще не получают его1

• Тестирование на липиды 
непосредственно по месту 
оказания медицинской помощи

• может существенно улучшить как 
распознавание нарушений, так и 
лечение пациентов с дислипидемией 
врачами общей практики1

 Безопасность и уверенность

• Встроенная автоматическая 
проверка производительности и 
самотестирование прибора для 
получения надёжных результатов 

Простота использования

• Простота использования делает 
устройство удобным для применения 
в кабинете врача или в стационаре

ПреимуществаAccutrend Plus — это портативное 
устройство для определения ключевых 
параметров, используемых для 
выявления сердечно-сосудистых 
заболеваний: общего холестерина, 
триглицеридов, глюкозы и лактата. 
Прибор подходит для 
профессионального использования, 
а также для самостоятельного 
проведения тестирования (за 
исключением самостоятельного 
определения уровня глюкозы).

*  Экспресс-анализатор биохимический  
портативный Accutrend Plus,  
РУ от 28 декабря 2015 г. № ФСЗ 2008/02119

Система Accutrend® Plus

1 Taylor, J.R. and Lopez, A.M. (2004), Cholesterol:  
pointofcare testing. Ann Pharmacother 38: 1252-1257.



• Удобное определение холестерина, 
триглицеридов, глюкозы и лактата 
из свежей капиллярной крови

• Контрольные материалы 
для вашей уверенности в 
достоверности результатов

• Тест-полоски можно хранить 
при комнатной температуре

• Встроенная память до 100 
результатов последних измерений 
включая дату и время

• Высокая точность во всём 
диапазоне измерений1

Характеристики

Тест Измерение 
мг/дл

Диапазоны 
ммоль/л

Время 
изменения

Материал образца Объёмы образца

Глюкоза 20–600 1,1–33,3 12 с

Одна капля Свежая капиллярная 
кровь

Холестерин 150–300 3,88–7,76 180 с

Триглицериды 70–600 0,80–6,86 174 с

Лактат 0,8–22 ммоль/л 60 с 60 с
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   VENTANA
   Современные        
    диа гностические  
  инструменты
 Тесты с высокой значимостью
         Сопутствующая   
   диагностика
   



Морфологическая диагностика

Roche Tissue Diagnostics - одна из ведущих 
мировых компаний по диагностике 
онкологических заболеваний и новатор в 
области морфологических исследований, 
которые позволяют предоставлять 
персонализированную медицинскую 
помощь онкологическим больным.

Компания Ventana Medical Systems, 
Inc., основанная Thomas Grogan, 
M.D., профессором патоморфологии 
из Университета Аризоны, создала 
концепцию, охватывающую все 
аспекты диагностики случая пациента, 
для улучшения выживаемости.

Персонализированный подход к 
пациентам в области онкологии — наша 
миссия. С этой целью мы разрабатываем 
приборы для патоморфологических 
лабораторий, клинически значимые 
тесты для исследования тканей и 
программные решения, которые 
расширяют возможности патоморфологов 
во всём мире. Мы формируем будущее 
персонализированной медицины с 
помощью интегрированных приборов 
для патоморфологических лабораторий 
и средств, которые повышают 
диагностическую достоверность.

   VENTANA

 Тесты с высокой значимостью
         Сопутствующая   
   диагностика
   

Продукты VENTANA предоставляют 
патоморфологам комплексное решение 
для важных этапов, связанных с 
исследованием образцов тканей. 
Кроме того, Roche Tissue Diagnostics 
предлагает решения, специально 
предназначенные для повышения 
эффективности работы лаборатории и 
повышения безопасности пациентов.

Понимая растущие медицинские 
потребности в мире, действия Roche 
Tissue Diagnostics направлены на 
ускорение открытия и разработки новых 
прогностических и диагностических 
решений для онкологических 
заболеваний, которые помогают 
обеспечить персонализированный подход 
в оказании помощи. Эти исследования 
позволяют патологоанатомам 
анализировать образцы пациентов на 
молекулярном, клеточном и тканевом 
уровне, чтобы помочь определить 
оптимальный курс терапии для пациентов.
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Системы BenchMark VENTANA
Полностью автоматизированные системы 
окрашивания стёкол для иммуногистохимии 
и in situ гибридизации

Иммуностейнеры автоматические  
VENTANA BenchMark GX, BenchMark 
XT и BenchMark ULTRA – обеспечивают 
гибкость в проведении любого 
иммуногистохимического исследования 
(ИГХ), имеют расширенное  меню 
тестов с использованием более чем 
250 готовых реагентов и повышают 
общую эффективность лаборатории.

Полная автоматизация

• Иммуногистостейнер выполняет 
все этапы окрашивания от 
депарафинизации до контр-
окрашивания в одной системе 
без участия человека 

Гибкость

• Индивидуальные позиции 
для стёкол позволяют 
проводить до 30 независимых 
исследований одновременно

• Индивидуальные протоколы позволяют 
настраивать время и температуру для 
каждого отдельного положения стекла

Оптимальное качество

• Технологии Air Vortex®, Liquid 
Coverslip® и ThermoFlex® обеспечивают 
стандартизацию и воспроизводимость 
качества исследований

Преимущества

Иммуностейнер 
автоматический Ventana  
Benchmark XT 2

Иммуностейнер автоматический 
Ventana BenchMark GX3

Иммуностейнер 
автоматический  
Ventana BenchMark ULTRA1



Системы BenchMark VENTANA
Полностью автоматизированные системы 
окрашивания стёкол для иммуногистохимии 
и in situ гибридизации

Современные технологии, 
обеспечивающие диагностическую 
достоверность:
• Отдельные выдвижные ящики 

для стёкол BenchMark ULTRA 
• Гибкость протокола через 

индивидуально контролируемые 
термопады для стёкол

• Совместимость идентификационного 
номера стекла и ЛИС с программным 
обеспечением системы Ventana 12.5

Система BenchMark GX

• 20 положений стёкол
• 25 положений реагентов
• Полная автоматизация процессов
Система BenchMark XT

• 30 положений стёкол
• 35 положений реагентов
• Полная автоматизация с 

увеличенной гибкостью протокола
Система BenchMark ULTRA

• 30 положений стёкол
• Возможность добавлять или 

удалять реагенты и отходы без 
прерывания процесса окрашивания

• 35 положений реагентов
• Непрерывный процесс обработки 

стёкол для оптимизации рабочего 
процесса лаборатории

Характеристики

Соединение с программным 
обеспечением ЛИС 
• Подключение нескольких 

систем к одному компьютеру 
• Использование одинаковых 

реагентов и протоколов в 
разных инструментах через 
программное обеспечение 

1  РУ № № ФСЗ 2009/05250 от 28.01.2016
2  РУ № № ФСЗ 2009/05251 от 28.01.2016
3  РУ № ФСЗ 2011/08976 от 27.01.2017
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Системы детекции для ИГХ 
и in situ гибридизации

Безбиотиновые системы детекции

В наборах для детекции используются 
мультимерные молекулы для 
амплификации сигнала ИГХ и ISH.
Мультимеры являются запатентованными 
антителами, напрямую конъюгированными 
с несколькими молекулами 
пероксидазы хрена (HRP) или 
ферментами щелочной фосфатазы.
Эти небольшие молекулы уменьшают 
стерическую помеху и легко проникают 
в ткань, повышая чувствительность 
и специфичность реакций.
Синтетические гаптены

Система детекции OptiView DAB 
IHC содержит вторичные антитела, 
конъюгированные с многочисленными 
копиями синтетического, 
неэндогенного HQ гаптена.
Мультимеры HRP распознают HQ-сигналы 
и экспоненциально умножают количество 
сигнальных молекул, обеспечивая 
высокие уровни интенсивности 
окрашивания без усиления фона.

Roche Tissue Diagnostics предлагает 
портфолио готовых к использованию 
реагентов, оптимизированных для 
использования в системах окрашивания 
VENTANA BenchMark IHC/ISH.
Универсальные системы детекции 
помогут получать стабильные, 
качественные результаты при 
использовании любых методов ИГХ 
и in situ гибридизации (ISH).
Системы детекции для ИГХ

• набор для детекции ultraView  
Universal DAB

• набор для детекции ultraView Universal 
Alkaline Phosphatase Red

• набор для детекции OptiView DAB IHC
Системы детекции для ISH

• набор для детекции ISH iVIEW Blue 
• набор для детекции ISH iVIEW Blue Plus 
• набор для детекции ultraView SISH
• набор для детекции ultraView SISH DNP
• набор для детекции ultraView Red 

ISH DIG

Готовые к использованию реагенты

HRP HRP

HRP

DAB H2
O2

Схема реакции при 
использовании системы 
детекции ultraView Universal 
Alkaline Phosphatase Red

Схема реакции при 
использовании системы 
детекции ultraView  
Universal DAB

Схема реакции при 
использовании системы 
детекции OptiView DAB IHC

AP

Naphtol
fast red DAB

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HQ

HQ

HQ

HQ

HQ

HQ

HQ

HQ
HQ

HQ

H2
O2



Системы детекции для ИГХ 
и in situ гибридизации

Детекция с помощью ultraView 
Universal DAB

ultraView DAB позволяет получать 
стабильные, качественные результаты 
окрашивания для широкого спектра 
антител и видов ткани с минимальной 
необходимой оптимизацией протоколов.
Эта система детекции 
прекрасно подходит для ваших 
рутинных задач в ИГХ.

Детекция с помощью OptiView 
DAB IHC

В OptiView DAB введены синтетические 
HQ гаптены, которые обеспечивают 
высокие уровни интенсивности и 
специфичности окрашивания.
Использование системы детекции 
OptiView дополнительно позволяет 
пользователям настраивать варианты 
предварительной обработки, 
контролировать время инкубации 
и оптимизировать температуру 
для различных этапов реакции.
Эта система детекции подойдет для  
детекции слабо экспрессирующих и/
или чувствительных антител, требующих 
специфических условий окрашивания.
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Первичные антитела
Более 250 готовых к использованию 
реагентов для систем VENTANA BenchMark

Готовые к использованию антитела

Панель готовых к использованию 
антител Ventana представляет собой 
больше 250 антител в ключевых 
нозологиях, включая панель CDx 

(Companion Diagnostics, сопутствующая 
диагностика), которые соответствуют 
высокому стандарту,  подтвержденному 
внешним контролем качества

Молочная железа
Actin, Smooth Muscle (1A4)
Beta-catenin (I4)
Calponin-1(EP798Y)
Cytokeratin 5/6 (D5/16B4)
E-cadherin (36), CONFIRM
E-cadherin (EP700Y)
Estrogen Receptor (ER) (SP1), 
CONFIRM
Estrogen Receptor (ER) (SP1), 
CONFIRM
GCDFP-15 (EP1582Y)
HER2 Dual ISH DNA Probe 
Cocktail assay, INFORM
GCDFP-15 (EP1582Y)
HER-2/neu (4B5), PATHWAY
HER-2/neu (4B5), VENTANA
HER-2/neu (4B5), PATHWAY
HER-2/neu (4B5), VENTANA
IGF-1R (G11)
Ki-67 (30-9), CONFIRM
p120 (98)
p53 (DO-7), CONFIRM
p63 (4A4)
Progesterone Receptor (PR) 
(1E2),CONFIRM
p63 (4A4)
TAG-72 (B72.3)
Topoisomerase IIa (JS5B4), 
CONFIRM
TAG-72 (B72.3)
Topoisomerase IIa (JS5B4), 
CONFIRM

Шейка матки

CINtec® PLUS Cytology 
p16/Ki-67 dual stain (Cytology) 
(E6H4™ and 274-11 AC3)

CINtec® Histology (E6H4)

Желудочно-кишечный тракт
Beta-catenin (14)
c-KIT (9.7), PATHWAY
CEA (TF3H8-1)
CEA (CEA31)
CDX-2 (EPR2764Y)
Cytokeratin 7 (SP52), CONFIRM
Cytokeratin 19 (A53-B/A2.26)
Cytokeratin 20 (SP33), CONFIRM
DOG1 (SP31)
MUC1 (H23)
MUC2 (MRQ-18)

Дерматология
a-1-Antichymotrypsin (ACT)
a-1-Antitrypsin (AAT)
CEA (CEA31)
Carcinoembryonic Antigen 
(CEA) (TF3H8-1)
CD2 (MRQ-11)
CD3 (2GV6), CONFIRM
CD31 (JC70)
CD34 (QBEnd/10), CONFIRM
CD63 (NKI/C3)
Cytokeratin (34bE12), CONFIRM
Cytokeratin (AE1), CONFIRM
Cytokeratin 8 and 18 
(B22.1 and B23.1), CONFIRM
Desmin (DE-R-11), CONFIRM
EMA (Epithelial Membrane 
Antigen), (E29), CONFIRM
Ep-CAM (Epithelial Specific 
Antigen), (Ber-EP4)
Factor VIII Related Antigen
Factor XIIIa (AC-1A1)
Factor XIIIa (EP3372)
HHV-8 (Human Herpes Virus 
Type 8) (13B10)
IgA (Immunoglobulin A)
IgG (Immunoglobulin G)
IgM (Immunoglobulin M)
Macrophage (HAM-56)
MART-1/melan A (A103), 
CONFIRM
Melanoma Associated Antigen 
(KBA.62)



Первичные антитела
Более 250 готовых к использованию 
реагентов для систем VENTANA BenchMark

Melanoma Associated Antigen 
(PNL2)
Melanosome (HMB45), 
CONFIRM
MITF (C5/D5), CONFIRM
Neurofilament (2F11)
p53 (DO-7), CONFIRM
p53 (Bp53-11)
Podoplanin (D2-40)
S100 (4C4.9), CONFIRM
S100 (Polyclonal), CONFIRM
Synaptophysin (MRQ-40)
Synaptophysin (SP11), CONFIRM
Tryptase (G3)
Tyrosinase (T311), CONFIRM
Vimentin (V9), CONFIRM
Vimentin (Vim 3B4), CONFIRM

Гематология
ALK1 (ALK01), CONFIRM
Annexin A1 (MRQ-3)
bcl-2 (SP66)
bcl-2 (124), CONFIRM
bcl-6 (GI191E/A8)
BOB.1 (SP92)
CD1a (EP3622)
CD2 (MRQ-11)
CD3 (2GV6), CONFIRM
CD4 (SP35), CONFIRM
CD5 (SP19), CONFIRM
CD7 (SP94)
CD8 (SP57)
CD10 (SP67), VENTANA
CD13 (SP187)
CD14 (EPR3653)
CD15 (MMA), CONFIRM
CD20 (L26), CONFIRM
CD22 (SP104)
CD23 (SP23), CONFIRM
CD25 (4C9)
CD30 (Ber-H2)
CD31 (JC70)
CD34 (QBEnd/10), CONFIRM
CD43 (L60)
CD45 (LCA) (2B11 and PD7/26)
CD45 (LCA) (RP2/18), CONFIRM
CD45R (MB1)
CD45RO (UCHL-1), CONFIRM
CD56 (123C3), CONFIRM
CD56 (MRQ-42)

CD57 (NK-1)
CD61 (2f2)
CD68 (KP-1), CONFIRM
CD71 (MRQ-48)
CD79a (SP18), CONFIRM
CD99 (O13), CONFIRM
CD138 (Syndecan-1) (B-A38)
Cyclin D1 (SP4-R)
Fascin (55k-2)
FoxP1 (SP133)
Galectin-3 (9C4)
Glycophorin A (GA-R2)
Granzyme B
HGAL (MRQ-49)
IgA (Immunoglobulin A)
IgD (Immunoglobulin D)
IgG (Immunoglobulin G)
IgM (Immunoglobulin M)
Kappa, CONFIRM
Lambda, CONFIRM
LMO2 (1A9-1), CONFIRM
LMO2 (SP51)
Lysozyme
MUM1 (MRQ-43)
Myeloperoxidase
Oct-2 (MRQ-2)
PAX5 (SP34), CONFIRM
Spectrin (RBC2/3D5)
T-bet (MRQ-46)
TdT
TRAcP (9C5)
ZAP-70 (2F3.2)
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Лёгкое
ALK (D5F3), VENTANA
c-MET Total (SP44), CONFIRM
Calretinin (SP65), CONFIRM
Carcinoembryonic Antigen 
(CEA) (TF3H8-1)
CD56 (123C3), CONFIRM
CD56 (MRQ-42)
CEA (CEA31)
Chromogranin A (LK2H10)
Cytokeratin (CAM 5.2)
Cytokeratin 5/6 (D5/16B4)
Cytokeratin 7 (SP52), CONFIRM
Cytokeratin 17 (SP95)
Cytokeratin 20 (SP33), CONFIRM
E-cadherin (36), VENTANA
E-cadherin (EP700Y)
EGFR (Epidermal Growth Factor 
Receptor) (5B7), CONFIRM
EGFR (Epidermal Growth Factor 
Receptor) (3C6), CONFIRM
EMA (Epithelial Membrane 
Antigen) (E29), CONFIRM
Epithelial-Related Antigen 
(MOC-31)
Epithelial-Specific Antigen/ 
Ep-CAM (Ber-EP4)

IGF-1R(G11), CONFIRM
Mesothelial Cell HBME-1 
(HBME-1)
MUC1 (H23)
p63 (4A4), VENTANA
Pan Keratin (AE1/AE3/PCK26) 
Primary Antibody
PD-L1 (SP263), VENTANA
PD-L1 (SP142)
SOX-2 (SP76)
Synaptophysin (MRQ-40)
Synaptophysin (SP11), CONFIRM
TAG-72 (B72.3)
Thyroid Transcription Factor-1 
(8G7G3/1), CONFIRM
WT1 (6F-H2)
ZAP-70 (2F3.2)

Предстательная железа
Basal Cell Cocktail 
(34ßE12+p63), VENTANA
Cytokeratin 5/6 (D5/16B4)
Cytokeratin 7 (SP52), CONFIRM
Cytokeratin 20 (SP33), CONFIRM
ERG (EPR3864)
p63 (4A4), VENTANA
PSA (ER-PR8)
PSAP (PASE/4LJ)

Другое
Olig2 (EP112)



Диагностика рака 
молочной железы

Roche Tissue Diagnostics предлагает 
полный набор валидированных 
диагностических решений для 
иммуногистохимии и гибридизации  
in situ для рака молочной железы. 
Прогностические диагностические тесты 
в отношении рака молочной железы 
(HER2 ИГХ и ISH, ER, PR) в сочетании  
с дополнительными диагностическими 
тестами (Ki-67, p120 и Е-кадгерин) 
полностью автоматизированы в 
системах VENTANA BenchMark, что 
сокращает время для получения 
результата и требуемые ресурсы 
по сравнению с ручными или 
полуавтоматическими решениями.

Анализ зондовой смеси  
INFORM HER2 Dual ISH DNA1

• Анализ изображения в светлом поле 
позволяет оценить статус гена HER2 
с морфологической точки зрения

HER2 (4B5) Моноклональные 
антитела кролика2

• Клиническая достоверность при 
использовании моноклональных 
антител к HER2 

Характеристики

Аналитическое качество

• Специфические и чувствительные 
моноклональные антитела, зонды  
и чувствительные системы детекции

Преимущества

Эффективность анализа

• Всестороннее решение для 
диагностики рака молочной железы

Рак молочной железы, неусиленный 
зондовый коктейль INFORM HER2 
Dual ISH DNA; увеличение: 40×

Рак молочной железы HER2 (4B5), 
положительный результат: 
3+; увеличение: 40×
1  Коктейль зондов для определения статуса  

HER2 (Inform HER2 Dual ISH DNA Probe  
Cocktail), РУ № ФСЗ 011/11166 от 30.12.2011

2 Антитело к HER2/neu (Ventana anti-HER2/neu 
(4B5) Rabbit Monoclonal Primary Antibody),  
РУ № ФСЗ 2012/12679 от 17.08.2012
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Диагностика заболеваний 
шейки матки

Компания Рош разработала три 
клинически валидированных теста, 
предназначенных для скрининга 
и диагностики рака шейки матки, 
которые при использовании в 
комбинации помогают выявить 
женщин из группы риска и повысить 
частоту обнаружения и подтверждения 
низкодифференцированного 
заболевания при первом обращении.
Портфель компании Рош для 
скрининга и диагностики рака 
шейки матки включает в себя:

1.Тест cobas® HPV9 является 
скрининговым анализом для 
определения наличия ВПЧ 
высокого онкогенного риска.

2. Цитологический анализ CINtec® 
PLUS Cytology10 является тестом для 
определения наличия онкогенной 
трансформации. Его используют для 
сортировки первичных результатов 
скрининга на основании цитологического 
исследования мазка из шейки матки 
и/или результатов анализа на ВПЧ. 
Это анализ, в котором используют 
технологию двойного окрашивания 
для одновременного обнаружения 
р16 и Ki-67 как индикаторов наличия 
трансформирующей ВПЧ инфекции.

3. Гистологический анализ CINtec® 

Histology  используют для 
диагностического подтверждения 
наличия или отсутствия 
низкодифференцированного 
заболевания шейки матки.

Линейка продуктов CINtec® от 
компании Рош использует технологию 
с использование биомаркеров для 
выявления клеток, подвергшихся 
онкогенной трансформации, 
опосредованной ВПЧ высокого риска,  
и для выявления женщин с высоким риском 
развития низкодифференцированного 
заболевания шейки матки.

Избыточная экспрессия Р16 (ингибитора 
циклинзависимой киназы) в образцах 
шейки матки, выявленная с помощью 
тестов CINtec®, высоко коррелирует с 
онкогенной трансформацией, вызванной 
ВПЧ инфекцией высокого риска (врВПЧ).

Тест компании Рош CINtec® PLUS Cytology* 
является единственным анализом, в ходе 
которого обнаруживают одновременную 
избыточную экспрессию p16 и Ki-
67 в пределах одной эпителиальной 
клетки шейки матки, что указывает на 
вероятное наличие трансформирующей 
инфекции, вызванной ВПЧ.1,2,3

Цитологический анализ CINtec® PLUS 
Cytology позволяет выявить клетки шейки 
матки, в которых ВПЧ нарушил клеточный 
контроль (p16/Ki-67-положительные), 
подтверждая наличие трансформирующей 
инфекции, вызванной ВПЧ, и предсказать 
вероятное появление предраковых 
поражений шейки матки и необходимость 
немедленной кольпоскопии.



Диагностика заболеваний 
шейки матки

Анализ CINtec® PLUS Cytology можно 
использовать для эффективной сортировки
• Положительных результатов первичного 

скринингового исследования на ВПЧ1,2

• Результатов цитологического 
анализа ASC-US3

• Результаты цитологического анализа LSIL3

• Отрицательных результатов цитологического 
исследования (NILM) при положительном 
результате исследования на ВПЧ4

CINtec® Histology11 представляет собой 
иммуногистохимический (ИГХ) анализ 
in vitro p16 для выявления избыточной 
экспрессии p16 в биоптатах шейки матки.

Гистологический анализ CINtec® Histology 
значительно повышает точность диагнос-
тики поражений ≥ CIN2 при использовании 
в сочетании с окрашиванием Г/Э, определяя 
дальнейший путь ведения пациента.5

Более 100 рецензируемых изданий, 
рекомендации медицинского 
общества6,7, основное общеевропейское 
клиническое исследование5 и 
иммуногистохимическое клиническое 
исследование в США8 подтверждают 
научную и медицинскую ценность 
CINtec® Histology для использования 
в оценке биоптатов шейки матки.

Совместная экспрессия p16INK4a  (коричневое цитоплазмотическое 
окрашивание) и Ki-67 (красное ядерное 
окрашивание) в пределах одной клетки 
демонстрирует положительный результат 
анализа CINtec® PLUS Cytology

Диффузное окрашивание Р16, образец 
шейки матки, показавший положительный 
статус по результатам CINtec® Histology

*  См. также анализ cobas HPV. 

1 Wentzensen, N.,et al. (2015). JNCI. 107(12):djv257. doi:10.1093/jnci.djv257.
2 Gustinucci, D.,et al. (2016). AJCP. 145(1),35-45. doi:10.1093/ajcp.AQV019.
3 Schmidt, D.,et al. (2011). Cancer Cytopathol. 119(3), 158-166. doi:10.1002/cncy.20140.
4 Petry, K.U., et al. (2011). Gynecol Oncol. 121 (3), 505-509. doi: 10.1016/j.ygyno.2011.02.033.
5 Bergeron, C.,et al. (2010). Am J Clin Pathol.133 (3), 395-406.doi:10.1309/AJCPXSVCDZ3D5MZM.
6 Darragh, T, et al. (2012). J Low Genit Tract Dis.16(3):205-242. Eratum in J Low Genit Tract Dis. 2013; 17(3):368
7 Stoler, M, et al. Tumours of the Uterine Cervix. In Kurman, RJ, Carcangiu, ML, Herrington, CS, Young, 

RH (Eds.), WHO Classification of Tumours of Female Reproductive Organs. Lyon,  
France:IARC and WHO, 2014:169-206.

8 Roche, data on file. 2016
9  Набор реагентов для амплификации и детекции HPV (cobas 4800 HPV Amplification/Detection Kit),  

РУ № ФСЗ 2011/09492 от 13.04.2011
10 Набор диагностический для цитологии CINtec PLUS (CINtec Cytology PLUS Kit),  

РУ № ФСЗ 2012/13069 от 19.10.2012
11  Набор диагностический CINtec для гистологии (CINtec Histology kit), РУ № ФСЗ 2012/13069 от 19.10.2012
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Диагностика гематологических 
заболеваний

Онкогематологические заболевания 
значительно различаются как по 
прогнозу, так и по агрессивности 
течения, демонстрируя потребность 
в инструментах, которые помогают 
патоморфологам или врачам-
патологоанатомам в постановке 
достоверных диагнозов и в принятии 
обоснованных клинических 
решений. Мы предлагаем более 
65 готовых к использованию 
реагентов, включая ключевые ИГХ 
антитела и зонды ISH, которые 
помогают в обнаружении лимфом, 
лейкозов и других гемопоэтических 
злокачественных новообразований.

Иммуногистохимическое окрашивание  
с помощью VENTANA OptiView DAB IHC1  
с высоким уровнем чувствительности  
и специфичности позволяет обнаружить 
антигены широкого диапазона 
экспрессии. Антитела VENTANA для 
выявления патологии кроветворной 
системы оптимизированы для 
использования в полностью 
автоматизированных системах VENTANA 
BenchMark, что повышает качество 
и эффективность лаборатории.

Наборы готовых к использованию 
реагентов для иммуногистохимии 
(ИГХ) и гибридизации in situ (ISH) 
для диагностики заболеваний 
кроветворной системы компании 
Roche Tissue Diagnostics:

• Возможность выбора систем детекции, 
позволяющих визуализировать 
антигены с низкой экспрессией

Комплексное меню для помощи в 
диагностике и определении подтипов 
заболеваний кроветворной системы

bcl-2 (SP66) моноклональное 
первичное антитело кролика2



Диагностика гематологических 
заболеваний

Основной тканевой маркер для 
лимфомы, CD30, обеспечивает 
клиническую достоверность в:

• Диагностике Т-клеточных и 
В-клеточных лимфом

• Выявление клеток Рид - Штернберга 
при ходжкинской лимфоме (ХЛ)

• Диагностика анапластической 
крупноклеточной лимфомы (АККЛ)

• Это изменение состава 
характеризуется обновленными 
протоколами для детекции с 
помощью OptiView DAB Detection 
и ultraView Universal DAB IHC4

CD30: основной биомаркер, 
помогающий получать информацию 
для принятия клинических решений3

CD30 (Ber-H2) первичное моноклональное 
антитело мыши

1  Система детекции (OptiView DAB IHC Detection Kit), РУ № ФСЗ 2012/12679 от 17.08.2012
2  Антитело первичное моноклональное кроличье к онкогенному белку bcl-2 (Antibcl-2 (SP66)  

Rabbit Monoclonal Primary Antibody), РУ № РЗН 2018/7652 от 28.09.2018
3 CONFIRM anti-CD30 (Ber-H2) (Антитела к антигену CD30), РУ № ФСЗ 2009/05437 от 03.02.2016
4  ultraVIEW Universal DAB Detection Kit (Система визуализации ultraVIEW Universal DAB),  

РУ № ФСЗ 2009/05437 от 03.02.2016



160 | 161

Решения для диагностики рака лёгкого
Персонализированная медицина с помощью 
ключевых маркеров для обнаружения 
и определения подтипа опухоли

Статистика, связанная с раком 
лёгких, наглядно демонстрирует 
агрессивный характер этого 
смертельного заболевания. Roche 
Tissue Diagnostics предлагает надёжное 
меню инструментов для диагностики 
пациентов, сталкивающихся с этой 
проблемой. С внедрением таргетной 
терапии повышается значимость 
определения специфических 
маркеров опухоли.1 

Портфель продуктов VENTANA, который  
включает моноклональные антитела, 
современные биомаркеры и наборы  
для детекции, обеспечивает высокую  
чувствительность и специфичность,  
необходимые для диагностических  
анализов.

Антитела VENTANA готовы к 
использованию в полностью 
автоматизированных системах 
VENTANA BenchMark, что сокращает 
время на полную диагностику и 
ресурсы, необходимые для ручных 
или полуавтоматических решений.

Получите чёткую картину благодаря обнаружению экспрессии белка ALK и PD-L1 

НМРЛ, окрашенный с помощью 
VENTANA ALK (D5F3), и обнаружение 
с помощью OptiView DAB IHC с AMP

НМРЛ, окрашенный с помощью 
VENTANA PD-L1 (SP263)



Решения для диагностики рака лёгкого
Персонализированная медицина с помощью 
ключевых маркеров для обнаружения 
и определения подтипа опухоли

VENTANA ALK (D5F3)6 
Первичное моноклональное антитело

VENTANA ALK (D5F3) показано для 
выявления пациентов, подходящих 
для лечения препаратами Ксалкори® 
(кризотиниб), Зикадия® (церитиниб) 
или Алеценза® (алектиниб). 
Поэтому очень важно, чтобы ALK-
положительные пациенты были точно 
идентифицированы. В публикации 
Shaw et.al, 2011 подчеркивается 
важность использования ALK 
с помощью ИГХ, представляя 
собой надежную и экономически 
эффективную альтернативу FISH.3

Клон D5F3 был определён как «одно 
из наиболее перспективных антител 
для обнаружения перестройки 
ALK при НМРЛ». В исследовании с 
участием 296 пациентов с поздними 
стадиями НМРЛ, направленных по 
клиническим показаниям на анализ 
ALK, «сверхчувствительный» анализ 
VENTANA ALK (D5F3) показал высокую 
корреляцию с FISH и 100%-ную 
чувствительность и специфичность.4

VENTANA PD-L1 (SP263)7  
Первичное моноклональное антитело

Антитело VENTANA PD-L1 (SP263) 
вырабатывается против гомолога 1 
лиганда программируемой смерти 
клетки (PD-L1) В7 (В7-Н1, CD274). 
Данный реактив Антитело PD-l1 (SP263)  
распознаёт трансмембранный 
связанный гликопротеин с 
молекулярной массой 45–55 кДа, 
вызывая мембранное и/или 
цитоплазматическое окрашивание.

Тест показан в качестве 
сопроводительной диагностики 
при оценке экспрессии PD-L1 при 
немелкоклеточном раке лёгкого 
(НМРЛ) и других видах опухолей.5

VENTANA PD-L1 (SP142)8 представляет 
собой  иммуногистохимический 
анализ с использованием первичного 
моноклонального кроличьего антитела 
анти-PD-L1 для распознавания лиганда 
1 белка программируемой смерти клетки 
(PD-L1). Этот анализ был разработан 
совместно компаниями Roche / Ventana 
Medical Systems, Inc. (Ventana) и Roche 
/ Genentech для выявления пациентов, 
у которых получение ответа на лечение 
препаратом ТЕЦЕНТРИК® 9 (атезолизумаб) 
является наиболее вероятным.

1 Tacha, D., Yu, C., Bremer, R., Qi, W., Haas, T. (2012). 
Appl Immunohistochem Mol Morphol 20, 201-207.

2  Wei, Z., Hui, W., Yan, P., Bo, T., Lei, P., Da-Chuan, Z. 
(2014). DNp63, CK5/6, TTF-1 and napsin A, a reliable 
panel to subtype non-small cell lung cancer in biopsy 
specimens. Int J Clin Exp Pathol, 7(7), 4247-4253.

3 Shaw et al. (2011). J Natl. Compr. Canc. Netw.  
9,1335-1341.

4  Minca et al. (2013). J Mol Diagn. 15(3).
5 Zou, W., Chen, L. (2008). Inhibitory B7-family molecules  

in the tumour microenvironment. Nat Rev Immunol,  
8(6), 467-77.

6  РУ № РЗН 2013/1136 от 06.09.2013
7  РУ № РЗН 2018/7620 от 14.09.2018
8  РУ № РЗН 2020/9554 от 21.01.2020
9  РУ № ЛП-004652 от 18.01.2018
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Диагностика рака предстательной железы

Портфолио VENTANA для диагностики 
рака предстательной железы 
дает уверенность, для улучшения 
оказания помощи пациентам.

Расширение возможностей лаборатории 
с помощью портфель тестов 
VENTANA, имеющих повышенную 
ценность для диагностики рака 
предстательной железы. Антитела 
предварительно разведены и 
оптимизированы для использования 
в полностью автоматизированных 
системах VENTANA BenchMark для 
получения качественных, стабильных 
и воспроизводимых результатов.

ERG (EPR3864) моноклональное 
первичное антитело кролика1

Разработанное для высокой 
чувствительности и специфичности, ERG 
(EPR3864), моноклональное первичное 
антитело кролика, обеспечивает:

• Специфичность в отношении 
рака предстательной железы

• Способность определять 
молекулярный подтип рака 
предстательной железы

• Высокую согласованность с ERG FISH

Рак предстательной железы, 
окрашенный ERG (EPR3864), 
Моноклональное первичное антитело кролика

1  РУ № ФСЗ 2012/12679 от 17.08.2012
2  РУ № ФСЗ 2012/12679 от 17.08.2012
3  РУ № ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011



Диагностика рака предстательной железы

VENTANA p63 (4A4) первичное 
моноклональное антитело мыши2

• Стабильно сильное ядерное 
окрашивание облегчает 
интерпретацию

• Как и высокомолекулярный 
цитокератин 34ßE12, p63 специфичен 
и чувствителен к базальным 
клеткам предстательной железы

Коктейль антител Ventana Basal 
Cell Cocktail 34BE12+p633

Может использоваться для 
выявления как доброкачественных, 
так и злокачественных поражений 
предстательной железы.

• Увеличивает чувствительность 
определения базальных клеток

• Повышает стабильность окрашивания

• Обеспечивает более однородное 
окрашивание базальных клеток
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Сопроводительная диагностика
Персонализированная медицинская помощь 
- индивидуальное лечение пациентов 
в зависимости от типа опухоли

Из каждых 10 онкологических 
больных, получавших лечение, только 
половина получает от него пользу. 
На некоторых пациентов лечение не 
будет оказывать никакого влияния; 
другие могут пострадать от серьёзных 
побочных эффектов.1 Ventana Medical 
Systems, Inc., входящая в группу 
компаний Рош, в качестве лидера 
отрасли работает, чтобы изменить 
эту динамику, подстраивая терапию 
для отдельных пациентов, помогая 
вам повысить диагностическую 
точность, эффективность лаборатории 
и безопасность пациентов.

В сотрудничестве с ведущими 
фармацевтическими компаниями 
мы выявляем и разрабатываем 
современные сопроводительные  
диагностические методы для пациентов, 
которые вероятнее всего ответят на 
конкретные методы лечения. Поскольку 
мы признаем огромный потенциал 
этих решений, мы, по-прежнему, 
сосредоточены на удовлетворении 
медицинских потребностей путём 
разработки передовых инструментов.

Продукция VENTANA от компании Рош 
— это правильное решение, которое 
позволит вам предоставлять пациентам 
высококачественную диагностическую 
информацию — сейчас и в будущем.

В качестве одного из мировых лидеров в 
области морфологической диагностики 
рака, мы предоставляем первоклассное 
комплексное предложение, с опытом 
на каждом этапе от открытия до 
коммерциализации. Работая вместе 
под одной крышей, компания Рош и 
фармацевтическая отрасль повышают 
эффективность и скорость разработки 
биомаркеров для выбора пациентов



Помогая выполнить обещание 
персонального подхода к 
здравоохранению

• Сопроводительные морфологические 
анализы помогают определить 
оптимальный курс лечения

• Мы стремимся к расширению нашей 
лидирующей на рынке франшизы 
в области диагностики HER2

• VENTANA ALK IHC - моноклональное 
первичное антитело, помогает в 
раннем обнаружении и принятии 
решений по лечению для пациентов 
с немелкоклеточным раком лёгкого

• Анализы VENTANA PD-L1 
дают результаты, которым 
вы можете доверять, поэтому 
вы можете принимать 
своевременные диагностические 
и терапевтические решения

• Большинство таргетных методов 
лечения, ориентированных на 
онкологическое заболевание, 
компании Рош в настоящее время 
находящихся на поздней стадии 
клинических исследований, связаны 
с сопутствующей морфологической 
диагностикой VENTANA

Продуктовый портфель:

• HER2

• HER2 Dual ISH3

• VENTANA ALK (D5F3)4

• VENTANA PD-L1 (SP263)5

1 Источник: Roche Personalized Healthcare  
brochure, 2011.

2  Антитело к HER2/neu (Ventana anti-HER2/neu (4B5)  
Rabbit Monoclonal Primary Antibody), РУ 
№ ФСЗ 2012/12679 от 17.08.2012

3  Коктейль зондов для определения статуса HER2 
(Inform HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail),  
РУ № РЗН 2011/11166 от 30.12.2011

4 Антитела к ALK (D5F3) (Ventana anti-ALK (D5F3) 
Rabbit Monoclonal Primary Antibody),  
РУ № РЗН 2013/1136 от 06.09.2013 г.

5  Реагент Ventana PD-L1 (SP263) Assay  
для качественного обнаружения лиганда-1 белка 
программируемой смерти Programmed Death Li-
gand 1 (PDL1), РУ № РЗН 2018/7620 от 14.09.2018

VENTANA ALK (D5F3) 
Rabbit Monoclonal Antibody

VENTANA PD-L1(SP263) Assay
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Discovery Ultra - это полностью 
автоматизированная исследовательская 
платформа для иммуногистохимических 
(IHC), иммунофлуоресцентных (IF) 
исследований, а также исследований 
гибридизации in situ (ISH).  
Эта платформа сочетает в себе 
высокотехнологическое современное 
оборудование, универсальное 
программное обеспечение и передовые 
реагенты, что в совокупности 
позволяет выполнять исследования 
в области патоморфологии

Программное обеспечение позволяет:

• создавать гибкие протоколы 
окрашивания с возможностью 
добавления реагентов как в ручном 
режиме, так и в автоматическом

• одновременно выполнять 
до семи последовательных 
окрашиваний одного препарата

• одновременно запускать IHC, 
IF, ISH (включая РНК/мРНК)

• мультиплексирование в любой 
комбинации IHC/IF/ISH

Широкое портфолио реагентов 
позволяет:

• использовать до семи 
различных хромогенов и 
высокостабильных флуорофоров

• выполнять исследования на 
качественном уровне

Технические характеристики прибора:

• 30 независимых позиций для 
стекол с индивидуальным 
точным нагревом, что позволяет 
выполнять различные протоколы 
окрашивания одновременно

• оригинальнаяя запатентованная 
технология «Liquid Coverslip», 
предотвращающая высыхание ткани, 
создает постоянство среды реакций

• оригинальная запатентованная 
технология «Air Vortex Mixing», 
позволяет получить равномерное 
окрашивание препарата по 
всей площади стекла

Решение для научно-исследовательских 
целей в патоморфологии с помощью 
платформы Discovery ULTRA



Таким образом, с помощью 
исследовательской платформы 
Discovery Ultra можно решать 
уникальные задачи:

• разработка диагностических 
панелей для различных 
нозологий, а также панелей для 
сопутствующей (CDx) диагностики

• выявление колокализации маркеров

• исследования клеточной популяции

• повышение точности диагностики/
прогнозирования

Только для научных исследований
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Клиническое     
    исследование    
   Секвенирова ние ДНК
     Инновация
Таргетное обогащение



Решения Рош для секвенирования:
объединяющая сила в технологии 
высокопроизводительного 
секвенирования (NGS)Клиническое     

    исследование    
   
     Инновация
Таргетное обогащение

Компания Рош объединяет технологии 
в рамках прободготовки, чтобы сделать 
высокопроизовдительное секвенирование 
(NGS) простым и доступным.

С помощью наших продуктов SeqCap EZ  
для таргетного обогащения и KAPA для 
приготовления библиотек Вы можете  
быстро и эффективно провести исследование 
методом NGS. Подразделение Roche  
Sequencing Solutions (RSS) разрабатывает 
и предлагает комплексные системы 
реагентов NGS проподготовки для широкого 
применения, как в фундаментальных, 
так и в клинических исследованиях. 

Системы реагентов KAPA для 
приготовления библиотек в NGS

В портфолио RSS входит полный комплект 
реагентов KAPA для приготовления ДНК и 
РНК библиотек в NGS: ферменты и буферы 
для прободготовки; индексированные 
адаптеры, совместимые с NGS секвенаторами; 
магнитные частицы для очистки НК; а также 
наборы для количественной оценки готовых 
библиотек методом ПЦР в реальном времени. 

Панели для таргетного секвенирования 
NimbleGen SeqCap

Таргетные панели NimbleGen Sequence  
Capture (SeqCap) представляют 
собой библиотеку из 2,1 миллиона 
олигонуклеотидных ДНК зондов, 
комплементарных областям интереса,  

в растворе. Они предназначены для 
обогащения образцов ДНК с целью их 
последующего NGS анализа. С помощью 
панелей SeqCap Вы можете получить все 
интересующие регионы в одной пробирке 
и исключить все остальные участки генома. 
В настоящий момент в портфолио Nim-
bleGen существует целый ряд различных 
панелей SeqCap как для клинических, так 
и для фундаментальных исследований.

Комплексные системы реагентов AVENIO  
для исследований в онкологии

Комплексное решение AVENIO разработано 
для поиска и анализа соматических мутаций 
4 основных классов (однонуклеотидные 
замены SNV; вставки и делеции; число копий 
вариантов CNV, фьюжены) методом NGS. 
Система AVENIO позволяет исследовать 
как свободно-циркулирующую опухолевую 
ДНК в плазме крови, так и ДНК, полученную 
из клеток опухолевой ткани. В комплекс 
AVENIO входят не только реагенты для 
пробоподготовки, но и специализированное 
программное обеспечение AVENIO Analysis 
Software, с помощью которого можно быстро 
и легко проводить анализ NGS данных. 

Портфолио Roche Sequencing Solutions, 
включая перенатальный тест Harmony Pre-
natal Test, предлагает иструменты, которые 
помогут вам глубже вникнуть в важные 
проблемы в генетике, инфекционных 
заболеваниях и онкологии.

Только для научных целей.
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Системы таргетного обогащения  
SeqCap

Система таргетного обогащения 
NimbleGen Sequence Capture (SeqCap) 
представляет собой библиотеку из 2,1 
миллиона олигонуклеотидных зондов, 
комплементарных областям интереса, 
в растворе. Она предназначена 
для обогащения образцов ДНК с 
целью их последующего анализа на 
высокопроизводительных секвенаторах. 
С помощью зондов SeqCap Вы 
можете получить все интересующие 
гены в одной пробирке и убрать 
неинтересующие участки генома, 
таким образом, обогатив образец 
ДНК интересующими участками без 
необходимости проведения сотен тысяч 
отдельных ПЦР-реакций. В настоящий 
момент в портфолио NimbleGen 
существует целый ряд различных 
вариантов систем обогащения (панелей) 
SeqCap как для клинических, так и для 
фундаментальных исследований.

SeqCap зонды могут быть применимы 
для исследований экзомов различных 
огранизмов и человека, разнообразных 
генетических заболеваний человека. 

Равномерность покрытия

• Получите наиболее эффективное 
и равномерное покрытие генов 
при помощи 2,1 миллиона 
плотно-перекрывающихся 
олигонуклеотидных зондов3

Снижение затрат

• Минимизируйте затраты 
на секвенирование за счет 
сверхэффективного захвата 
интересующих последовательностей 
при мультиплексировании образцов 
в реакции гибридизации

Максимальное удобство

• Использование полностью 
оптимизированного протокола 
от приготовления библиотеки до 
постановки секвенирования под любой 
высокопроизводительный секвенатор

Преимущества

* Только для научных целей.



Системы таргетного обогащения SeqCap 
Target Enrichment Systems — это 
системы для направленного отбора 
интересующих участков генома. Принцип 
метода основан на гибридизации 
биотинилированных олигонуклеотидов, 
комплементарных локусам интереса. 

Системы SeqCap EZ

разработаны для обогащения ДНК 
различных биологических организмов. 
В портфолио Рош входят как готовые 
панели, направленные на исследование 
полных экзомов человека, а также 
различных генетических заболеваний, 
включая онкологию; так и существует 
возможность создавать кастомные 
панели, в которые будут входить 
только те регионы, которые интересны 
именно Вам. Помимо исследований 
человека, существуют дополнительные 
дизайны охватывающие геномы 
различных модельных организмов 
и сельскохозяйственных культур

Системы SeqCap Epi 

разработаны для обогащения 
метилированной ДНК обработанной 
бисульфитной конверсией для 
эпигеномного исследований.  
В портфолио Рош входят как готовые 
панели на полный метилом человека, 
так и существует возможность создавать 
кастомные панели для любых организмов.

Характеристики

Системы РНК SeqCap 

предназначены для таргетного обогащения 
кДНК или РНК. В портфолио Рош 
входят как готовые панели на длинные 
некодирующие РНК, так и возможность 
создавать кастомные панели.
• NimbleDesign service — это бесплатная 

онлайн-программа, которая позволяет 
быстро и легко создавать кастомные панели 
SeqCap EZ Choice, SeqCap Epi Choice и SeqCap 
RNA Choice.Повышенная безопасность  
за счёт предотвращения контаминации.

Компания Рош разработала гибкий и бы-
стрый протокол HyperCap, объединяющий 
в себе приготовление библиотек с помощью 
KAPA Hyper, постановку обгащения с 
помощью SeqCap EZ протокола. При больших 
непрерывных потоках образцов возможна 
автоматизациия процесса HyperCap для 
разных типов образцов ДНК. Также доступна 
опция ферментативной фрагментации 
KAPA Hyper Plus вместо механической, 
которая не требует дополнительного 
оборудования в Вашей лаборатории.

1 Garcia-Garcia, G., et al. [2016]. Sci Rep; Feb:6:20948. doi: 10.1038/srep20948.
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Пренатальный тест Harmony
Чёткие ответы на важные вопросы
Пренатальный тест Harmony представляет 
собой неинвазивный пренатальный тест 
(НИПТ), выполняется посредством анализа 
внеклеточной ДНК плода по крови матери. 
Он обеспечивает оценку вероятности 
трисомий 21 (синдром Дауна), 18 и 13  
у плода.  
С помощью теста можно также провести 
скрининг на анеуплоидии половых хромосом 
(X, Y) и определить пол плода. Данный 
скрининговый анализ можно проводить 
начиная с 10 недели беременности.

Пренатальный тест Harmony доступен 
для лабораторий по всему миру  
Он выполняется на Системе на Системе 
AcfS для анализа внеклеточной ДНК  
от компании Ariosa (Roche), или в 
качестве услуги с отправкой образца 
в лабораторию Ariosa в США (TSO).

Система анализа внеклеточной 
ДНК компании Ariosa (AcfS)*

Неинвазивный пренатальный анализ 

в вашей лаборатории

AcfS — это модульная система, 
выполняющая пренатальный тест Harmony 
при помощи технологии микроматричного 
анализа DANSR и алгоритма обработки 
данных FORTE. AcfS оптимизирована 
для лабораторий, выполняющих 400 или 
больше исследований в месяц и может 
быть легко приспособлена под 10 тысяч 
анализов в год. Набор реагентов  
Harmony для системы AcfS в России 
доступен только в версии RUO 
(для научных исследований).

Пренатальный тест Harmony  
может быть осуществлен в качестве 
научного исследования для беременных 
любого возраста и риска** и пользуется 
доверием врачей по всему миру.
• Широко изучен в слепых 

проспективных исследованиях1

• Тест Harmony значительно превзошел 
комбинированный скрининг первого 
триместра (FTS**) как по частоте 
обнаружения трисомии 21, так и 
по частоте ложноположительных 
результатов в слепом, проспективном 
прямом сравнении2

Технологическая польза 
направленного анализа (DANSR), 
индивидуализированной оценки (FORTE)

Анализ DANSR позволяет провести 
более глубокий анализ, сосредоточив 
внимание на конкретных хромосомах, 
представляющих интерес, а не на случайном 
полногеномном секвенировании.

Преимущества

Пренатальный анализ Harmony 
в качестве услуги по отправке 
образца на анализ в США (TSO)

Лаборатории могут предложить пренатальный 
анализ Harmony, отправив образец 
цельной крови непосредственно в CLIA 
и CAP аккредитованную лабораторию, 
расположенную в г. Сан-Хосе штата 
Калифорния, США.

** В возрастных группах до 35 лет и свыше 35 лет исследования включали женщин в 
возрасте 18–48 лет Отказ от ответственности приведен в конце брошюры.

* Только для научных целей.



Характеристики

Алгоритм FORTE измеряет, учитывает и 
генерирует отчёт по фетальной фракции 
для каждого образца. Включение 
материнского и гестационного возраста 
обеспечивает индивидуализированный 
результат в отличие от произвольного 
положительного/отрицательного значения.

Большая эффективность 
при меньших затратах

Микроматричная технология второго 
поколения, подобранная под пользователя,  
в тесте Harmony повышает точность  
и производительность DANSR/FORTE3,  
в то же время уменьшая время  
до получения результата, общую работу  
и затраты на получение результатов.

Операционная эффективность

• Максимальная деятельность 
с беспроводной связью

• Все процессы исследования 
автоматизированы и не требуют 
ручного пипетированияя

Рабочий процесс и масштабируемость

• Адаптированная под пользователя 
микроматричная технология и 
быстрое количественное определение 
модернизируют рабочий процесс

• Модульная AcfS позволяет экономически 
эффективно расширить систему 
в случае необходимости

Интегрированный пользовательский 
интерфейс

• Удобный для пользователя интерфейс 
программы Ariosa Director 
предусматривает полное управление 
автоматизацией процесса

• Программа Ariosa Director обеспечивает 
точное отслеживание образцов в 
библиотеке для оптимального управления

Безопасность и прозрачность

• Данные образца размещаются на локальном 
сервере, чтобы избежать активности 
в облачном хранилище данных

• Полная ясность цены: никаких скрытых 
платежей или неожиданных требований

1  Stokowskietal. Prenat Diagn. 2015 Oct; DOI: 10.1 002/pd 4686
2 Norton et al. N Engl J Med. 2015 Apr 23;372(17):1589-97
3 Juneau et al. Fetal Diagn Ther. 2014;36(4):282-6.

ПОДГОТОВКА 
БИБЛИОТЕКИ 
И ОБНАРУЖЕНИЕ

МИКРОМАТРИЧНОЕ 
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНАЛИЗ FORTE C€

РЕЗУЛЬТАТЫ  
ПО ОБРАЗЦАМ

• Компактный и 
масштабируемый
• <1 мин/образец • Патентованный 

анализ FORTE 
и отчётность 
по образцам

Время 
непрерывного 
анализа — 
28 часов
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Пробирка для сбора внеклеточной 
ДНК представляет собой пробирку 
для прямого взятия крови для сбора, 
стабилизации и транспортировки 
образцов цельной крови, а также 
для консервации содержащих ядро 
клеток, чтобы позволить провести 
анализ внеклеточной ДНК.

Пробирка для сбора 
внеклеточной ДНК
Стабильные, прочные и надёжные пробирки 
для сбора крови с целью консервации и 
транспортировки внеклеточной ДНК

Стабильность образца

• Патентованное решение предотвращает 
лизис клетки для того чтобы 
позволить более эффективное 
обнаружение внеклеточной ДНК

• K3ЭДТА предотвращает свёртывание крови
Безопасность и долговечность

• Изготовлено в соответствии с 
ISO 9001 и EN ISO 13485

• Сделано из безопасного, прочного 
полиэтилена терефталата (ПЭТ), который, 
в отличие от дорогостоящего стекла, 
не портится во время транспортировки 
и центрифугирования образцов

Проверенный и надёжный

• Более 1 миллиона пробирок, 
используемых в анализах внеклеточной 
ДНК, в лабораториях по всему миру

• Поддерживается большой 
сетью услуг и большой сетью 
распределения компании Рош

Преимущества

Продукт Размер упаковки Каталожный номер 

RUO* Пробирка для взятия 
анализа бесклеточной ДНК

1 упаковка с 50 пробирками 07785674001

24 упаковки с 50 пробирками (всего 1 
200 пробирок) 07832397001

Продукт Размер упаковки Каталожный номер 

CE-IVD Пробирка для взятия 
анализа бесклеточной ДНК**

1 упаковка с 50 пробирками 07785666001

24 упаковки с 50 пробирками (всего 1 
200 пробирок) 07832389001

*  Только для научных целей. 
** Доступно для стран, в которых принята СЕ



Наборы реагентов KAPA для 
подготовки библиотек ДНК  
под Illumina
Сложные задачи - быстрый  
и качественный результат
Наборы реагентов KAPA для 
подготовки библиотек ДНК 
под Illumina. Наборы KAPA для 
подготовки библиотек ДНК для 
высокопроизодительных платформ 
Illumina содержат ферменты, 
усовершенствованные с помощью 
технологии направленной эволюции, 
которые обеспечивают высокий 
выход данных при наименьших 
затратах, в процессе NGS.

Наборы оптимизированы, для того чтобы 
достигнуть значительно более высоких 
результатов в создании библиотеки и 
содержат KAPA HiFi полизмеразу для 
амплификации библиотек с высокой 
эффективностью и низким уровнем 
случайных ошибок. Это обеспечивает 
высокое качество данных в библиотеке 
и последовательности ДНК, особенно 
для сложных матриц, таких как ДНК 
из FFPE и ДНК полученной методом 
хроматиновой иммунопреципитации..

Достигните большого 
молекулярного разнообразия

• В наборах KAPA содержится 
высокопроцессивная ДНК 
Лигаза, которая способствует 
повышению степени лигирования 
адапетров к фрагментам ДНК

• Наборы KAPA требуют меньше циклов 
амплификации, что приводит к более 
низкой частоте ПЦР дупликатов

• Есть возможность пробоподготовки 
без этапа ПЦР, если исх. 
Количество ДНК ≥ 100 нг*

Уменьшите случайные ошибки при 
амплификации и улучшите захват

• KAPA HiFi полимераза обладает 
высокой точностью*

• KAPA HiFi полимераза 
равномерно амплифицирует 
GC- и AT-богатые участки*

Создайте высококачественные 
библиотеки из «сложных» матриц

• Высококачественное 
полноэкзомное секвенирование 
из библиотек, подготовленных с 
использованием всего лишь 10 
нг геномной ДНК человека*

• Качесвтенные библиотеки из 250 
нг или меньше для ДНК из FFPE*

• Оптимизированный протокол для 
приготовления библиотеки, начиная с 
≥ 100 нг для ДНК, полученной методом 
хроматиновой иммунопреципитацией.*

Преимущества

* Неопубликованные данные.
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Наборы реагентов KAPA Hyper Prep
Сокращаем время рабочего процесса

KAPA Hyper Prep – это наборы 
для приготовления ДНК библиотек 
ультразвуковой фрагментацией под 
секвенаторы Illumina. Оптимизация 
условий проведения ферментативных 
реакций и подбор универсальных 
буферных систем позволили проводить 
несколько реакций «в одной пробирке», 
а также исключить этапы очистки между 
ними, что существенно сократило 
время приготовления библиотек. 
Общее время приготовления библиотек 
менее 3 часов. Наборы совместимы с 
любыми адаптерами под секвенаторы 
Illumina на основе лигирования.

Быстрота и простота работы

• Существенное увеличение выхода 
готовой библиотеки за счет 
использования высокопроцессивных 
ферментов на всех этапах

• Малое количество ПЦР дупликатов 
и высокое молекулярное 
разнообразие ДНК фрагментов за счет 
использования KAPA HiFi полимераз 
и уменьшения числа циклов ПЦР

• Скорость и легкость 
приготовления библиотек за счет 
сокращения этапов очистки

• Создание высококачественных 
библиотек из образцов FFPE 
и внеклеточной ДНК 

• Широкий диапазон выбора 
размеров фрагментов ДНК

• Входящее количество 
материала от 1 нг до 1 мкг

Преимущества

Только для научных целей.



Улучшите качество 
библиотек и сиквенса

• Высокий выход данных после 
секвенирования говорит о высоком 
молекулярном разнообразии библиотек

• Меньше циклов амплификации с 
полимеразой ДНК KAPA HiFi приводит 
к более низкой частоте дупликатов.

• Создание высококачественных 
библиотек из образцов FFPE

• Создание высококачественных 
библиотек из 250 нг ДНК 
FFPE или менее*

• Значительно более низкие 
показатели дупликатов и высокая 
однородность покрытия*

Характеристики

Полное создание библиотеки 
менее чем за 3 часа

• Пробоподготовка оптимизирована 
таким образом, чтобы проводить 
несколько фрементиативных 
реакций «в одной пробирке» без 
дополнительных стадий очисток.

• Время работы от исх. тотальной 
ДНК до  готовой библиотеки 
занимает < 2 часов без ПЦР или 
< 3 часов с амплификацией*

• Меньшее число этапов работы 
обработки приводит к стабильности и 
воспроизводимости работы протокола

Улучшите производительность 
при анализе образцов с низким 
исходным количеством

• Большое число исходных 
молекул будет преобразовано в 
библиотеку  с помощью высоко-
процессивных ферментов KAPA

Раскапывание
реакции

Восстановление
и аденили
-рование

Лигирование
адаптеров

Очистка SPRI
Амплификация
библиотеки 

Очистка
SPR

Модернизированная прободготовка KAPA Hyper Prep

5 мин 60 мин 15 мин 30 мин 30 мин 60 мин

Общее время: ~2,75 ч, нормальный рабочий процесс подготовки библиотеки ДНК

5 мин 0 мин 0 мин 15 мин 0 мин 15 мин

Практическое время: ~35 мин, рабочий процесс KAPAHyperPrepKit
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Наборы реагентов KAPA Hyper Plus
Ферментативная фрагментация 
ДНК на уровне механической

KAPA Hyper Plus - наборы для 
приготовления ДНК библиотек под 
секевнаторы Illumina, включающие 
фрагментазу для ферментативной 
фрагментации исходной ДНК. 
Фрагментаза, входящая в набор, может 
работать в широком диапазоне количеств 
исходной ДНК (1 нг – 1 мкг), а также 
создавать фрагменты различного 
размера, в зависимости от времени 
инкубации. Наборы обеспечивают такую 
же скорость и удобство приготовления 
библиотек, как и наборы с подходом 
тагментации. В отличие от тагментации, 
KAPA Hyper Plus может эффективно 
работать, как с хорошо очищенной 
высокомолекулярной ДНК, так и с 
деградированной ДНК, полученной из 
FFPE образцов. Наборы совместимы с 
любыми адаптерами под  секвенаторы 
Illumina на основе лигирования.

Гибкая и воспроизводимая 
фрагментация

• Подходящий размер вставки 
библиотеки от 150 до 800 
п.н.подбирается путём изменения 
времени фрагментации

• ДНК с разным GC составом 
фрагментируются на фрагменты 
равной длины при одинаковых 
условиях фрагментации*

Высокая эффективность 
приготовления библиотеки

• Уровень конверсии библиотеки 
достигает > 80 % от ≥ 100 
нг исходной ДНК*

• Высокая эффективность библиотек, 
а соответственно и оптимальный 
выход данных секвенирования 
достигается начиная с 50 нг исходной 
ДНК без финальной амплификации*

Преимущества

Только для научных целей.
* Неопубликованные данные.



Обеспечивает качественные 
результаты секвенирования

• Высокие показатели коэффициента 
конверсии приводят к меньшему 
числу циклов амплификации и более 
низкому количеству дупликатов

• Возможность обнаружения 
низкочастотных мутаций с высокой 
степенью достоверности благодаря 
молекулярному разнообразию 
библиотек и более равномерному 
покрытию на сиквенсе

Малое количество случайных 
ошибок в процессе секвенирования 
и пробоподготовки

• По сравнению с другими методами 
ферменативной фрагментации 
KAPA Hyper Plus показывает более 
низкий уровень случайных ошибок*

• Эффективность, эквивалентная 
механической фрагментации*

• Меньшее число систематических 
ошибок приводит к более 
однородному покрытию и снижает 
затраты на секвенирование*

• Фрагментация ДНК и подготовка 
библиотеки за 2,5 часа*

• Входящее количество материала 
от 1 нг до 1 мкг*

• Снижение случайных ошибок и 
увеличение однородности покрытия*

• Возможность пробоподготовки без ПЦР

Характеристики

Фрагментация
Восстановление
и аденили
-рование

Лигирование
адаптеров

Очистка SPRI
Амплификация
библиотеки
(опционально) 

Очистка
SPR

Модернизированная прободготовка KAPA Hyper Prep

10–45 мин 30 мин 15 мин 30 мин 30 мин 30 мин

Общее время: ~2,5 ч

Одна пробирка
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Наборы реагентов 
KAPA Stranded mRNA-Seq
Универсальная система  
для анализа транскриптомов
Наборы KAPA Stranded mRNA-Seq 
создают библиотеки с 99%-ной 
специфичностью нитей и высоким 
качеством сиквенса. Наборы 
оптимизированы для улучшенного 
захвата транскриптов матричной РНК 
с высоким и низким содержанием 
GC, что приводит к идентификации 
большего числа генов. Наборы KAPA 
Stranded mRNA-Seq содержат KAPA 
HiFi полимеразу для амплификации 
библиотеки с высокой эффективностью 
и низкой степенью случайных ошибок.

Выявление «сложных» транскриптов

• Улучшенный захват GC-
богатых транскриптов

• Усиление определения 
экзонных участков

Обнаружение низкокопийных 
транскриптов

• Включает идентификацию 
транскриптов, пропущенных при 
использовании конкурентных наборов, 
даже с высоким входным сигналом

• Высокая однородность покрытия 
вне зависимости от выходящего 
количества материала 

Выявление большего количества генов

• Более высокий процент оригинально 
картированных результатов по 
сравнению с наборами других  
производителей

• 1Более низкое количество дупликатов 
позовляют определять больше 
уникальных транскриптов 

Характеристики

• Входящее количество материала 
от 100 нг – 4 мкг от общей РНК

• 99 % специфичность нитей РНК
• Использование специализированных 

магнитных частиц KAPA mRNA 
Capture для захвата мРНК 

• Разработан оптизизированный 
протокол с использованием 
магнитных частиц1

Преимущества

Только для научных целей.
* Неопубликованные данные.

1 1-6:20948. doi: 10.1038/srep20948.



Наборы реагентов 
KAPA Stranded mRNA-Seq
Универсальная система  
для анализа транскриптомов

Только для научных целей.
* Неопубликованные данные.

Набор KAPA 
Stranded RNA-Seq с RiboErase
Работает даже с деградированной РНК

Набор KAPA Stranded RNA-Seq 
с RiboErase предлагает 
высококачественное комплексное 
решение для транскриптомного 
секвенирования. За счёт использования 
направленного ферментативного метода 
для удаления рРНК, наш рабочий 
процесс позволяет эффективно снизить 
количество рибосомной РНК (рРНК) и 
более полно представить транскриптом, 
в том числе, предшественников мРНК 
и некодирующую РНК (нкРНК). Наборы 
также содержат KAPA HiFi полимеразу 
для амплификации библиотеки с 
высокой эффективностью и низкой 
частотой случайных ошибок.

Один из лидеров в отрасли удаление рРНК

• Высокая степень удаления 
рРНК из образцов как высокого 
качества, так и FFPE

• Более экономичное NGS 
секвенирование за счёт снижения 
уровня рРНК, что обеспечивает 
более глубокое секвенирование 
интересующих транскриптов

Высокая степень однородности покрытия

• Равномерное распределение 
результатов по каждому транскрипту

• Низкий уровень 5΄ – 3΄случайных 
ошибок во всех транскриптах

Высококачественные данные 
по секвенированию

• Обнаружение большего количества 
генов и уникальных транскриптов

• Точная и ясная идентификация 
сплайс вариантов и генов 
альтернативного сплайсинга 

• Улучшенное покрытие, позволяющее 
лучше выявлять сложные и GC-богатые 
транскрипты

Высокая воспроизводимость 
результатов секвенирования 

• Высокая корреляция даже между 
различными условиями анализа

• Низкая изменчивость между 
образцами для получения более 
надёжных результатов

Характеристики

• До 99,98 % удаления рРНК
• Входящее количество материала 

от  100 нг – 1 мкг суммарной РНК 
человека, мыши или крысы

• Надёжные и воспроизводимые 
результаты вне зависимости от 
количества входящего материала

• Возможность автоматизации 
рабочего процесса

Преимущества
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Наборы реагентов 
KAPA Library Quantification
Надежная количественная оценка 
библиотек перед NGS
Современные стандартные протоколы 
для NGS платформ используют 
трудоёмкие, дорогостоящие и часто 
ненадёжные методы количественной 
оценки библиотек ДНК.

Точная количественная оценка готовых 
библиотек перед секвенированием 
имеет решающее значение для 
надёжной клональной амплификации 
с помощью эмульсионной ПЦР 
(эмПЦР) или мостиковой ПЦР 
(мПЦР) — заниженная оценка обычно 
приводит к поликлональности или 
перекластеризации, в то время как 
завышенная оценка может привести к 
неэффективности за счёт недостаточного 
итогового количества клонально 
амплифицированных фрагментов ДНК.

Стандартные методы количественной 
оценки библиотек NGS имеют ряд 
важных недостатков. Электрофорез 
и спектрофотометрия измеряют 
тотальную концентрацию всех 
нуклеиновых кислот, присутсвующих 
в растворе, тогда как оптимальную 
плотность кластера или соотношение 
фрагментов ДНК-частица зависят 
от соответствующей концентрации 
фрагментов библиотек, несущих 
секвенсовые адаптеры. Эти методы 
обладают низкой чувствительностью, 
при расчете считаных нанограмм для 
важных образцов, и не подходят для 
высокопроизводительных рабочих 
процессов. Количественная ПЦР (qPCR) 
по своей сути хорошо подходит для 
количественной оценки NGS библиотек:

• Надёжное и чувствительное 
количественное определение всех 
молекул библиотеки, несущих 
секвенсовые адаптеры с двух сторон

• Точное и воспроизводимое 
количественное определение в 
широком диапазоне типов библиотек, 
концентраций, распределений длины 
фрагментов и содержания GC

• Более эффективное, эквимолярное 
смешивание образцов при 
мультиплексном секвенировании

• Гибкость для поддержки 
ручных и автоматизированных 
протоколов прободготовки, а также 
библиотек без финальной ПЦР

Преимущества

• qPCR специфическим образом 
определяет количественно 
только ДНК фрагменты, несущие 
последовательности праймеров

• Высокочувствительный метод, 
позволяющий провести точное 
количественное определение 
библиотек даже очень 
низкой концентрации

Только для научных целей.
* Неопубликованные данные.



Оптимизированный протокол 
количественной оценки 
библиотеки qPC

• Наборы KAPA Library Quantification 
устраняют необходимость в длительных 
и дорогостоящих титрованиях и 
предоставляют удобный формат для 
оптимизации рутинной работы.

Надёжные и подтвержденные 
результаты количественного 
определения для расчета 
кластеризации

Эффективная амплификация 
широкого спектра образцов 
ДНК во время qPCR

• Традиционные реагенты qPCR могут 
показывать нестабильные резултаты 
в одникавых условиях амплификации 
для фрагментов разной длины, 

Характеристики

несбалансированного GC-состава, 
не учитывать вторичные и третичные 
структы, что может привести 
к ненадёжной количественной 
оценке NGS библиотек.

•  Компания Kapa Biosystems разработала 
ДНК-полимеразу специально для 
qPCR устойчивую к присутствию SY-
BR®Green, позволяющую проводить 
эффективную амплификацию 
библиотек. Наборы KAPA Library 
Quantification содержат данную 
FAST полимеразу для того, чтобы 
обеспечить надёжную амплификацию 
фрагментов ДНК различной длины 
в широком диапазоне GC-состава.

В каждый набор входит серия 
стандартов с известной 
концентрацией для количественной 
оценки ДНК с низкой вариабельностью  
от серии к серии

Результаты количественной оценки библиотеки qPCR 
в оптимизированных рабочих процессах

1 ч 00 мин
(автоматизированная
рабочая станция
дозирования жидкостей)

1 ч 30 мин

30 мин

Исходный материал

Фрагментация ДНК

Проточная кювета для титрования

Амплификация кластера для титрования

Объёмная проточная кювета

Объёмная амплификация кластера

KA PA
 Library 

Quantification
Kit

Разведения
библиотечной

ДНК

Загрузка
планшета
для qPCR

Протокол
анализа

qPCR

Анализ
данных

День 1

День 2

День 3

Подготовка библиотеки

ОК библиотеки (NanoDrop/Agilent)

Стандартный рабочий процесс Illumina Образец рабочего процесса HTP 
в Институте Брода (количественная 
оценка библиотеки методом qPCR)
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Наборы KAPA Library Amplification
«Золотой стандарт» 
в  амплификации NGS библиотеки 

KAPA HiFi полимераза стала 
наиболее предпочительным 
ферментом для амплификации 
библиотеки NGS вследствие его 
способности амплифицировать 
сложные матрицы ДНК с высоким 
качеством воспроизведения, высокой 
эффективностью, понимежнным 
уровнем образования ПЦР дупликатов 
и очень низким числом случайных 
ошибок. Это приводит к более низкому 
уровню дупликатов и повышенному 
покрытию GC- и АТ-богатых участков, 
промоутеров, и других сложных 
участков в процессе создания NGS 
библиотеки на этапе амплификации.

В дополнение к стандартной 
амплификации библиотек, KAPA 
HiFi полизмераза доступна также 
для ПЦР в реальном времени, в 
случае, когда требуется достоверный 
контроль амплификации библиотеки. 
Урацил-устойчивый вариант, 
KAPA HiFi Uracil+, также доступен 
для амплификации библиотек, 
созданных на основе ДНК, после 
бисульфитной конверсии, с высокой 
эффективностью и точностью, а также 
низкой частотой случайных ошибок.

Низкая частота случайных 
ошибок и ПЦР дупликатов

• За счет минимальной частоты 
случайных ошибок амплификации 
повышается представленность 
фрагментов в библиотеке 

• За счет высокой эффективности 
ПЦР число циклов амплификации и 
количество ПЦР дупликатов снижается

• Для сборки геномов не 
требуется дополнительных 
запусков NGS секвенаторов. 

Улучшенное покрытие AT 
и GC богатых регионов

• Однородная амплификация как 
GC так и AT богатых регионов 
повышает в целом однородность 
покрытия при секвенировании 

• Однородное, равномерное покрытие, 
наблюдаются как для Illumina, так 
и для IonTorrent™ платформ.  

Преимущества

Только для научных целей.
* Неопубликованные данные.



Наборы KAPA Library Amplification
«Золотой стандарт» 
в  амплификации NGS библиотеки 

Точный контроль над 
амплификацией библиотеки

• Наборы амплификации KAPA 
в режиме реального времени 
позволяют наблюдать за 
амплификацией библиотеки в 
режиме реального времени.

• Амплификацию для отдельных 
образцов можно прервать 
в оптимальной точке 

• Возможность оптимизации  
амплификации библиотек для 
больших потоков образцов

Улучшенная амплификация GC- и 
AT-богатых участков генома

• Уменьшение сдвига в область 
AT-богатых регионов приводит 
к более однородному покрытию 
при секвенировании

• Высокая точность амплификации

Характеристики
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Наборы KAPA hgDNA Quantification  
и QC

Наборы KAPA hgDNA Quantification 
содержат все реагенты, необходимые 
для количественного определения 
и оценки степени фрагментации 
геномной ДНК человека с помощью 
ПЦР в реальном времени до начала 
приготовления библиотеки NGS.

Формат детекции ПЦР продуктов 
основан на использовании 
готовых реакционных смесей, 
содержащих интеркалирующий 
краситель SYBR Green I. 

Для анализа степени фрагментации 
используются три пары праймеров 
комплементарных одному 
локусу, который представлен 
в единичной копии в геноме 
человека. Праймеры фланкируют 
фрагменты размером 41 п.н., 129 
п.н., 305 п.н., которые позволяют 
оценить степень целостности ДНК 
и «рабочую» концентрацию ДНК 
целевого размера, что особенно 
актуально для FFPE образцов. Метод 
легко автоматизировать и можно 
применить к любому процессу 
или пробоподготовке, которые 
требуют точного количественного 
определения разбавленных образцов 
ДНК или образцов, которые могут 
содержать высокую долю ДНК, 
ингибирующую ПЦР реакцию.

Получение информации о 
концентрации и качестве с 
помощью одного анализа

• Позволяет проводить абсолютную 
количественную оценку 
разбавленных образцов ДНК

• Количественное определение с 
дополнительной парой праймеров 
обеспечивает Q-коэффициент, 
который свидетельствует о степени 
деградации образца ДНК

Использование показателей качества 
для пробоподготовки NGS библиотеки 
• Q-коэффициенты могут 

обеспечить понимание проблем, 
возникающих в процессе 
приготовления NGS библиотеки 

• Для образцов FFPE качество библиотек 
в первую очередь ограничивается 
неэффективным лигированием 
фрагментов ДНК с адаптерами

Получение практических данных для 
подготовки образцов ДНК из FFPE

• Q-коэффициенты коррелируют с 
ключевыми секвенсовыми метриками 
, такими как количество дупликатов  и 
среднее покрытие таргетных регионов

• Образцы FFPE с Q-коэффициентом 
> 0,4 обеспечивают получение 
библиотек приемлемого качества при 
дальнешем таргетном обогащении

Преимущества

Только для научных целей. 
* Неопубликованные данные.



Наборы KAPA hgDNA Quantification  
и QC

• Надёжная количественная оценка 
образцов ДНК с низкой концентрацией

• КК разной по качеству ДНК, 
например, ДНК FFPE

• Прогнозирование создания 
успешных библиотек, результатов 
после амплификации и 
среднего размера вставки

Характеристики
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Дополнительные материалы KAPA
Все реагенты для приготовления 
библиотек от единого производителя 

KAPA Pure Beads – это суспензия 
магнитных частиц, которые применяются 
для очистки фрагментов ДНК в 
процессе NGS пробоподготовки. 

• Частицы показывают высокую 
стабильность и воспроизводимость 
результатов в широком диапазоне 
концентраций ДНК (1 нг – 5 мкг)

• Быстрая и эффективная очистка 
для удаления нежелательных 
компонентов реакции

• Лёгкое замещение в рабочих 
процессах на основе магнитных частиц

• Включает регулируемый 
выбор размера

• Удобная система автоматизации

Характеристики

Непрерывная интеграция в 
NGS пробоподготовку

• Совместимы со всеми KAPA 
протоколами подготовки 
библиотеки ДНК и РНК 

• Сравнимый результат с Agen-
court AMPure XP по количеству 
ДНК на выходе, и распределению 
полученных длин фрагментов как 
для ДНК, так и для РНК библиотек 

• Легкая интеграция в имеющиеся 
автоматизированные системы 
для раскапывания

Настраиваемый и высоко 
воспроизводимый набор размеров

• Получение согласованных 
распределений размеров библиотек

• Гибкая реализация на различных 
этапах создания библиотеки

• Возможность подбора условий, в 
зависимости от целевого размера ДНК 

Преимущества

Только для научных целей.



Наборы адаптеров KAPA  
с двойными индексами 

Наборы адаптеров KAPA с двойными 
индексами совместимы со всеми 
наборами KAPA для подготовки 
библиотек ДНК и РНК и могут 
применяться как для секвенирования 
геномов любых организмов, где 
количество образцов на запуск 
секвенатора не превышает 10-20; т 
ак и для таргетного секвенирования 
и анализа транскриптомов, где 
количество образцов в одном 
запуске может достигать 96.

Наборы адаптеров KAPA предназначены 
для мультиплексированного 
секвенирования на платформах 
Illumina библиотек, приготовленных 
как с финальной амплфикацией, 
так и без амплификационных. 

Адаптеры KAPA с двойным индексами 
KAPA DI Adapters – 96 адаптеров, 
каждый из которых содержит два 
8-нуклеотидных индекса, идентичных 
сочетаниям P5 и P7 TruSeq HT.

*Для вводимого количества 100 нг 
рекомендованная концентрация переходника 
зависит от среднего размера вставки.

Только для научных целей.
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Наборы KAPA RNA Hyper Prep
Подготовка библиотек РНК 
к NGS за один день

Наборы Hyper Prep RNA KAPA 
разработанные на основе оптимизации 
условий проведения ферментативных 
реакций и подбора универсальных 
буферных систем позволили 
проводить несколько реакций «в 
одной пробирке» и готовить RNA-
seq библиотеки высокого качества. 
Стренд-специфичная пробоподготовка 
– представляет собой гибкий процесс, 
адаптированный для работы с 
малыми количествами входящего 
материала, деградированной РНК, 
а также с мРНК и деплецированной 
РНК. Наборы содержат все реагенты, 
необходимые для обогащения РНК 
(если требуется) и подготовки 
библиотеки, за исключением KAPA 
адаптеров (доступны отдельно).

Подготовка библиотеки «в одной 
пробирке» за один день

• Время прободготовки значительно 
сокращено за счет исключения 
стадий очисток между 
ферменативными реакциями

• Общее время приготовления стренд-
специфичной библиотеки из тотальной 
РНК составляет не более 4 часов

• При обогащении мРНК или 
деплецировании рРНК общее 
время пробоподготовки занимает 
не более одного рабочего дня 

• Возможность автоматизации 
процесса пробоподготовки

Преимущества

Гибкие параметры пробоподготовки
• Используйте набор Hyper Prep 

RNA KAPA как отдельную 
процедуру для тотальной РНК 
или объедините с захватом 
мРНК или модулями удаления 
рибосомной РНК KAPA (HMR) 

Разнообразие областей применения

• Возможность работать с малыми 
количествами входящего материала

• Получение высококачественных 
библиотек — даже из 
деградированной РНК, 
выделенной из FFPE

Последовательность, 
которая имеет значение

• Увеличение числа таргетных 
ридов после NGS, из-за 
эффективного удаления рРНК

• Возможность определения 
большого числа уникальных 
транскриптов и генов при меньшей 
производительности секвенатора

Равномерность покрытия

• Обеспечение более 
равномерного распределения 
данных по транскриптам

• Улучшенное покрытие сложных 
GC-богатых участков

Только для научных целей. 
* Неопубликованные данные.



Наборы KAPA RNA Hyper Prep
Подготовка библиотек РНК 
к NGS за один день

Создание высококачественных 
библиотек из деградированных 
образцов

• Необходимо всего 25 нг РНК из 
FFPE. Минимальное количество 
дипликатов и высокоэффектиное 
удаление остатков рРНК из 
деградированных образцов

• Возможность определения 
большого числа уникальных 
транскриптов и генов при меньшей 
производительности секвенатора

Достижение надёжных результатов 
для деградированных образцов

• Высокая степень корреляции 
экспрессии между парными FFPE и 
свежезамороженными образцами, 
при повышеной достоверности 
в точности NGS данных 

• Создание библиотеки за один 
день, включая обогащение РНК

• Высокая вероятность успеха при 
низком входном количестве и 
плохом качестве исходной РНК

• Надёжная производительность при 
исследовании разных типов образцов 
и количества входящей РНК

• KAPA Pure Beads адаптированы 
для протокола на этапе очистки 
ферментных реакций

Характеристики

Рабочий процесс для решения различных типов задач. Пробоподготовка KAPA RNAHyper Prep доступна 
в трёх форматах: с обогащением мРНК, с применением KAPARiboErase (HMR) для удаления рРНК 
или без реагентов для обогащения РНК. Эта гибкость позволяет пользователям выбирать рабочий 
процесс, который наилучшим образом отвечает потребностям их конкретного применения.

Наборы KAPA 
RNA HyperPrep

Наборы KAPA RNA HyperPrep 
с RiboErase (HMR)

Наборы KAPA 
mRNA HyperPrep

Обогащение РНК Отсутствует Удаление рРНК Поли(А) отбор

Входящее 
кол-во РНК 1–100 нг при подготовке библиотеки 25 нг – 1 мкг при удалении рРНК 50 нг – 1 мкг при 

обогащении мРНК

Вид образца
Тотальная РНК выского качества, 
деградированная РНК  или из FFPE, 
предварительно обогащенная мРНК

Тотальная РНК выского качества, 
деградированная РНК  или из 
FFPE

Тотальная РНК 
выского качества

Виды
Эукариотические (животное, 
растение и др.) Прокариотические 
(бактериальные и др.)

Человек, мышь и крыса
Эукариотические 
(животное, растение 
и др.)

Дифференциация 
применений Полный транскриптом Некодирующая РНК мРНК-Сек

Общие 
приложения

Анализ экспрессии генов; обнаружение фьюженов, изоформ и других структурных вариантов; 
идентификация новых транскриптов; поиск SNV
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Система AVENIO для исследований 
опухолевой ДНК под NGS 
Анализ сцДНК и ДНК из ткани

Высокопроизодительное 
секвенирование (NGS), позволяющее 
анализировать одновременно большое 
количество образцов, секвенировать 
десятки и тысячи генов и обнаруживать 
несколько типов вариантов в них за 
один запуск, помогает существенно 
ускорить исследования рака.

Технология AVENIO, разработанная 
для исследования опухолевой ДНК 
в плазме крови и ткани в сочетании 
с NGS нацелена на достижение 
полного понимания механизмов 
развития различных типов рака 
на генетическом уровне.

• Возможность исследования 
опухолевой ДНК как в плазме, так 
и в ткани для каждого образца. 

• Использование идентичного дизайна 
панелей для ткани и плазмы. 

• Возможность исследования 
4 известных класса мутаций 
(SNV, CNV, фьюжены, инделы) за 
один эксперимент с исключительной 
чувствительностью и специфичностью*

• Комплексное решение: от выделения 
ДНК из образцов до анализа 
данных. Вся пробподготовка, 
включая секвенирование 
занимает 5 рабочих дней. 

• AVENIO – это готовое решение, 
которое включает в себя реагенты, 
интуитивно понятное ПО и анализ с 
последующей аннотацией и отчетами. 
Такой подход позволяет быстро и легко 
освоить клинические исследования 
рака в любой лаборатории.

Преимущества

Только для научных целей.

День 1 День 2 День 3 День 4 День 5

Выделение  ДНК Приготовление 
библиотек

Обогащение 
гибридизацией Секвенирование Анализ & Отчет



Система AVENIO для исследований 
опухолевой ДНК под NGS 
Анализ сцДНК и ДНК из ткани

AVENIO Tumor Tissue Analysis

Система AVENIO для анализа 
опухолевой ДНК в тканях

В портфолио Рош входят три панели для 
исследования онкогенов в опухолевых 
тканях. Состав панелей идентичен как 
для исследований ДНК из тканей, так и 
для анализа сцДНК в плазме. С помощью 
AVENIO Tumor Tissue панелей можно 
исследовать 4 известные класса мутаций: 
однонуклеотидные замены (SNP), 
число копий вариаций (CNV), вставки и 
делеции (Инделы), а также фьюжены. 
Реагенты для пробоподготовки включают 
все необходимое для выделения ДНК 
из тканей (FFPE), оценки степени 
деградации ДНК, приготовления 
библиотек, обогащения таргетных 
регионов с последующей отмывкой. 
Технология AVENIO Tumor Tissue 
адаптирована для секвенирования 
на платформах NextSeq 500/550, 
Hiseq 2500/3000 (Illumina).
Специализированное программное 
обеспечение AVENIO Analysis Software 
позволяет быстро и легко проводить 
анализ данных секвенирования.  В 
процессе обработки Вы получаете 
отчет, в котором содержатся варианты 
определения и метрики качества 
данных. ПО позволяет сравнивать 
результаты для плазмы и для ткани.

Характеристики

Система AVENIO для анализа свободно-
циркулирующей ДНК в плазме крови

В портфолио Рош входят три панели для 
исследования онкогенов в опухолевых 
тканях. Состав панелей идентичен, 
как для исследований ДНК из тканей, 
так и для анализа сцДНК в плазме
Панели позволяют определять известные 
онкологические биомаркеры, обозначен- 
ных Руководством Национальной сети 
США по борьбе с раком (NCCN). 
Сочетание различных панелей 
позволяет охватить широкий спектр 
областей исследования от опухолевого 
профилирования до мониторинга 
опухолевого накопления. 
При разработке таргетных панелей 
AVENIO ctDNA были использованы 
молекулярное баркодирование, а также 
специализированные подходы для 
подавления ошибок*, что позволяет 
исследователям применять данную 
технологию для поиска мутаций при 
различных типах прогрессии рака и 
без сравнения с нормальной тканью.
Технология AVENIO ctDNA адаптирована  
для секвенирования на платформах  
NextSeq 500/550, Hiseq 2500/3000 (Illumina).

*  Newman AM, Lovejoy AF, Klass DM,  
et al. Integrated digital error suppression  
for improved detection of circulating  
tumor DNA. Nature Biotechnology. 
2016;34(5):547–555. doi:10.1038/nbt.3520

Только для научных целей.
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 Консультирование
          Ла бора тории

 Эффективность
            Будущее
       Качество  
Решение для рабочего процесса
  сobas
Постоянное совершенствова ние



 Консультирование

 Эффективность
            Будущее
       Качество  
Решение для рабочего процесса
  сobas

Roche Healthcare Consulting

Бюджеты здравоохранения постоянно 
сокращаются, что означает, что 
лаборатории и другие поставщики 
диагностических услуг сталкиваются 
не только с операционными, но и 
коммерческими проблемами.

Сокращение бюджета, нехватка 
персонала, ограниченность 
площадей, привлечение новых 
клиентов и продвижение ценности 
диагностических услуг — все эти 
факторы стали крайне важными. 

Основываясь на нашем опыте работы 
с  лабораториями, занимающимися in 
vitro диагностикой, и при поддержке 
международных и локальных экспертов, 
компания Рош предоставляет 
консультационные услуги по всем 
направлениям проведения лабораторных 
исследований, включая молекулярную 
и морфологическую диагностику.

Миссия компании Рош состоит не 
только в том, чтобы помочь реализовать 
оптимальное, перспективное решение, 
но и совместной разработке с 
поставщиками лабораторных услуг 
стратегии развития, которая способна 
справиться со многими вызовами 
постоянно меняющегося рынка.  
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Roche Healthcare Consulting 
Стремясь к непрерывному 
совершенствованию вместе

В условиях ограниченного 
финансирования и высокой 
конкуренции, лаборатории должны 
развивать свою бизнес модель, 
которая позволит им гибко реагировать 
на динамично меняющийся 
рынок здравоохранения.

Команда консультантов компании  
РОШ поможет Вам построить стратегию 
для удовлетворения текущих и будущих 
потребностей лаборатории.  
Мы окажем вам поддержку в 
реализации стратегии, путем 
выстраивания эффективных 
операционных процессов и выбора 
подходящего оборудования,  
что позволит повысить ценность 
вашей лаборатории путем покрытия 
всех  клинических потребностей. 

• Вовлечение ваших сотрудников в работу 
по повышению производительности

• Совместно разработанные решения с 
оптимизированным рабочим процессом 

• Быстрое внедрение решений, 
основанных на фактах

• Повышение операционной 
эффективности и результативности

• Гармоничная рабочая среда с 
высокой производительностью

• Долгосрочное устойчивое партнёрство

Преимущества



Roche Healthcare Consulting 
Стремясь к непрерывному 
совершенствованию вместе

Консультативный процесс

Повышение эффективности 
лабораторных услуг:

• Определение краткосрочных и 
долгосрочных стратегических целей

• Анализ основных текущих 
процессов с использованием 
методологии LEAN (Бережливое 
производство) для создания 
оптимального будущего сценария

• Реализация предлагаемого сценария 
посредством серии мероприятий 
по быстрым улучшениям, которые 
позволят подтвердить правильность 
предлагаемых решений

Структурированный подход

• Мониторинг усовершенствований 
с помощью отслеживания статуса 
ключевых показатели эффективности  
(КПЭ) на каждом этапе  

1. Масштабы проекта
Постановка целей и определение 

ожидаемых результатов

2. Оценка ценности
Картирование процесса.

Оценка производительность 
процесса.

3. GAP Анализ
Выявление несоответствий между 
текущим состоянием и целевыми 

задачами и их  анализ

6. Постоянное совершенствование
Оценка эффективности изменений 
с помощью КПЭ 

5. Внедрение
Вовлечение е сотрудников  
в непрерывное усовершенствование 
процессов

4. Выработка решений
Выработка решений, позволяющих уйти  
от несоответствий между текущим  
состоянием и целевыми задачами 
Разработка плана по внедрению улучшений

Глубокий анализ  
и выработка решений  

на основе LEAN 
принципов для 
непрерывного 
и устойчивого 

совершенствования
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Товарные знаки
Все упомянутые товарные знаки 
принадлежат Roche Group

ACCU-CHEK

ACCU-CHEKINFORM

ACCU-CHEK PERFORMA

ACCUTREND

AMPERASE

AMPLICOR

AMPLILINK

AUTOQC

AMPLIPREP

AVENIO

BENCHMARK

CAREGIVER

CINTEC

COAGUCHEK

COBAS

COBAS B

COBAS BGE LINK

COBAS C

COBAS E

COBAS H

COBAS INFINITY

COBASINTEGRA

COBAS P

COBAS S

COBAS U

COBAS X

COBAS Z

COMBUR-TEST

CONFIRM

COMPANION ALGORITHM

DISCOVERY

ELECSYS

454

GS JUNIOR

GS FLX

HARMONY 

HERCEPTIN

INFORM

ISCAN COREO

KAPA

LIAT

LIFE NEEDS ANSWERS

LIGHTCYCLER

MAGNA PURE

MICRAL-TEST

MILLISECT

MODULAR

MODULAR PRE-ANALYTICS EVO

MRSA ADVANCED

MULTIPLATE

NIMBLEGEN

NIMBLEDESIGN

OPTIVIEW

PATHWAY

REALTIME READY

REFLOTRON

ROCHE CARDIAC

SEPTIFAST

SEQCAP

SOFTCLIX

TAQMAN

TARCEVA

TINA-QUANT

TROPT

ULTRAVIEW

URISYS

URISYS 1100

VANTAGE

VENTANA

VENTANA ISCAN

VENTANA HE

VENTANA CONNECT

VENTANA VECTOR

VIRTUOSO

ZELBORAF

Иные товарные знаки или наименования продуктов принадлежат 
соответствующим правообладателям.



Отсутствие гарантии 
и ответственности

Компания Рош прилагает большие 
усилия для включения в настоящий 
каталог точной и актуальной 
информации, однако мы не делаем 
никаких заявлений и не даем 
гарантий, явных или подразумеваемых, 
относительно точности или полноты 
информации, представленной в 
данном каталоге, а также отказываемся 
от любой ответственности за ее 
использование. Ни компания Рош, ни 
любая другая сторона, участвующая 
или задействованная в создании, 
производстве или доставке данного 
каталога, не несет ответственности 
за любые прямые, случайные, 
опосредованные, косвенные или 
штрафные убытки, возникшие в 
результате любых ошибок или упущений 
в содержании настоящего каталога.

Юридическое заявление
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Для заметок
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