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Продукцию ОМБ используют более 5000 клиен-
тов по всей России. Свыше 2500 дистрибьюторов 
насчитывает наша партнерская сеть. 

ОМБ — поставщик интеллектуальных решений для 
современных лабораторно-диагностических иссле-
дований от лидеров рынка: Siemens Healthineers, 
Greiner Bio-One, Sysmex, ELITechGroup, bioMérieux, 
Analyticon Biotechnologies, Hettich. 

В ассортименте поставляемой продукции свыше 
6000 позиций, в том числе лабораторные инфор-
мационные системы. 

Наряду с поставками оборудования и расходных 
материалов компания предоставляет клиентам 
консультации по вопросам выбора оборудования 
для ЛПУ, оказывает методическую и сервисную 
поддержку в ее последующей эксплуатации. 

Клиентам компании доступен бесплатный сервис 
OWA, позволяющий создавать on-line заказы, от-
слеживать поставки в любое удобное время (24/7) 
и из любой точки мира. 

Для случаев, когда возникают трудности в об-
служивании, эксплуатации прибора, а также для 
вопросов по применению реагентов и вакуумных 
систем, создан сервис «Техподдержка». Позвоните 
по телефону горячей линии 8 800 250 81 25 и по-
лучите оперативную помощь профильного специ-
алиста. Звонок по России бесплатный! 

ОМБ уделяет большое внимание обеспечению сво-
евременных бесперебойных поставок. Компания 
располагает собственным складом (более 2500 
квадратных метров), позволяющим хранить про-
дукцию в строгом соответствии с требованиями 
производителя, соблюдая температурный режим, 
нормы и правила упаковки. 

Специалисты ОМБ полностью контролируют весь 
логистический процесс — перевозку, таможенное 
оформление, складирование — и гарантируют до-
ставку в четко определенные сроки.

Установка, ввод оборудования в эксплуатацию, 
сервисное гарантийное и послегарантийное обслу-
живание, обновление ПО осуществляются силами 
инженеров компании. Инженеры ОМБ проходят 
обучение на заводах-изготовителях за рубежом, 
обладают соответствующей квалификацией и сер-
тифицированы производителями. При наличии 
у клиента сервисного контракта с компанией ОМБ 
выезд специалиста в любую точку РФ осуществля-
ется в течение 72 часов. При ремонте оборудования 
используются оригинальные расходные материалы 
и запасные части заводов-изготовителей. 

Основная цель нашей деятельности — способство-
вать совершенствованию системы здравоохране-
ния через внедрение новых методик в ежедневную 
практику лечебных и диагностических учреждений 
с тем, чтобы  повыcить качество жизни каждого че-
ловека. Постоянно расширяя и углубляя наши зна-
ния и представления в области здравоохранения, 
мы стремимся к формированию у каждого чело-
века цивилизованного отношения к собственному 
здоровью.

ОМБ работает на рынке здравоохранения России с 1991 года.  
За эти годы ОМБ зарекомендовала себя надежным поставщиком 
высококачественного медицинского оборудования и расходных 
материалов ведущих мировых производителей.  
Сеть собственных представительств и региональных 
дистрибьюторов компании охватывает всю территорию 
Российской Федерации. Представительства ОМБ также работают  
на Украине и в Казахстане. 

О КОМПАНИИ
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РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА
В нашем портфеле можно найти реагенты для определения широкого спектра параметров гемостаза: 
от стандартных тестов до специфических. Обширный ассортимент наших реагентов позволяет врачам 
выбирать разнообразные методики и помогает им принимать важные диагностические и терапевтические 
решения. Независимо от того, насколько рутинные или специализированные задачи стоят перед вашей 
лабораторией, мы предлагаем решения, обеспечивающие качественный анализ и стандартизированные 
результаты для лабораторий с любыми потребностями и любого размера.

 Название реагента Описание реагента
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Thromborel® S Реагент Thromborel® S изготавливается из тканевого фактора, выделенного из плаценты 
человека, в комбинации с хлоридом кальция и стабилизаторами. Реагент содержит 
минимальное остаточное количество факторов свертывания, таких как протромбин, факторы 
VII и X, что обеспечивает высокую чувствительность к дефициту факторов. Реагент позволяет 
выявить даже слабо выраженный дефицит факторов внешнего пути свертывания. Благодаря 
высокой чувствительности данный реагент подходит для мониторинга пероральной 
антикоагуляционной терапии.
Реагент Thromborel® S демонстрирует хорошую корреляцию с референсным препаратом 
тромбопластина ВОЗ. С помощью реагента Thromborel® S и плазмы с дефицитом 
соответствующего фактора можно определить активность факторов свертывания II, V, VII и X.

Dade® Innovin® Реагент Dade® Innovin® изготавливается из очищенного рекомбинантного человеческого 
тканевого фактора с синтетическими фосфолипидами, кальцием, буфером и стабилизаторами. 
Dade® Innovin® высокочувствителен к дефициту факторов. Реагент позволяет выявить даже слабо 
выраженный дефицит факторов внешнего пути свертывания. Чувствительность реагента Dade® 
Innovin® очень близка к чувствительности референсного тромбопластина ВОЗ, полученного 
из мозга человека. Dade® Innovin® не чувствителен к терапевтическим уровням гепарина, что, 
в комбинации с высокой чувствительностью к дефициту факторов свертывания, делает Dade® 
Innovin® идеальным реагентом для мониторинга оральной антикоагуляционной терапии.

АЧ
ТВ

Dade® Actin® Реагент Dade® Actin® для определения АЧТВ обладает умеренной чувствительностью к дефициту 
внутренних факторов свертывания (VIII, IX, XI и XII). Этот реагент является идеальным выбором 
для учреждений, которым нужен скрининговый реагент АЧТВ для выполнения рутинных 
анализов. Реагент Dade Actin обладает невысокой чувствительностью к гепарину, что позволяет 
контролировать терапию нефракционированным гепарином даже при высокой дозировке. Реагент 
Dade Actin обладает умеренной чувствительностью к волчаночному антикоагулянту.

Dade® Actin® FS Реагент Dade® Actin® FS для определения АЧТВ показывает высокую чувствительность 
к дефициту внутренних факторов свертывания (VIII, IX, XI и XII). Обладая при этом умеренной 
чувствительностью к волчаночному антикоагулянту и высокой чувствительностью к гепарину, 
этот реагент соответствует всем требованиям, предъявляемым к скрининговому тесту АЧТВ.

Dade® Actin® FSL Реагент Dade® Actin® FSL для определения АЧТВ демонстрирует повышенную чувствительность 
к волчаночному антикоагулянту и умеренную чувствительность к гепарину. Данный реагент 
также обладает хорошей чувствительностью к снижению факторов, что позволяет обнаружить 
клинически значимый дефицит внутренних факторов свертывания.

Pathromtin® SL Реагент Pathromtin® SL демонстрирует высокую чувствительность к волчаночному 
антикоагулянту, дефициту факторов внутреннего пути и гепарину.

Ф
иб

ри
но

ге
н

Multifibren® U Multifibren® U является реагентом на основе бычьего тромбина для определения фибриногена 
в модифицированном методе Клаусса при диагностики наследственной или приобретенной 
гипо- и гиперфибриногенемии и дисфибриногенемии. Реагент не чувствителен к гепарину 
в концентрации до 2 Ед/мл и имеет широкий измерительный диапазон — 0,8–12 г/л.

Dade® Тромбин Реагент Dade® Тромбин является эффективным реагентом для определения фибриногена 
по методу Клаусса при диагностики наследственной или приобретенной гипо- 
и гиперфибриногенемии, дисфибриногенемии и афибриногенемии. Реагент обладает 
длительной стабильностью после разведения.

 
Совместимость с анализаторами

Siemens Sysmex

№ SMN № по  
каталогу Фасовка BCS® 

XP* BFT II CA-620 CA-560 
CA-660** CA-1500 CS-2000i 

CS-2100i CS-5100

10446442
10446445

OUHP29
OUHP49

10 × 4 мл
10 × 10 мл

10445705
10445706
10445704

B4212-40
B4212-50
B4212-100

10 × 4 мл
10 × 10 мл
12 × 20 мл

10445709
10445711

B4218-1
B4218-2

10 × 2 мл
10 × 10 мл

10445712
10445710

B4218-20
B4218-100

10 × 2 мл
10 × 10 мл

10445713
10445714

B4219-1
B4219-2

10 × 2 мл
10 × 10 мл

10446066
10446067

OQGS29
OQGS35

10 × 5 мл
20 × 5 мл

10446689
10446691

OWZG19
OWZG23

10 × 2 мл
10 × 5 мл

10445720
10445721

B4233-25
B4233-27

10 × 1мл
10 × 5 мл

* — также доступна на системе BCS; ** — возможность выполнения на анализаторах СА500/600 серий (СА-540, СА-620) может отличаться.
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BC Тромбин Реагент BC Тромбин используется для определения тромбинового времени. Он предназначен 
для мониторинга фибринолитической терапии, скрининга нарушений формирования фибрина, 
в случаях тяжелого состояния дефицита фибриногена.
Тромбиновое время удлиняется не только из-за нарушений при полимеризации фибрина, 
но также и из-за присутствия гепарина. Различить эти состояния можно с помощью теста 
на батроксобиновое время.

Thromboclotin® Реагент Thromboclotin® используется для определения тромбинового времени. Он предназначен 
для мониторинга фибринолитической терапии, скрининга нарушений формирования фибрина, 
в случаях тяжелого состояния дефицита фибриногена.
Тромбиновое время удлиняется не только из-за нарушений при полимеризации фибрина, 
но также и из-за присутствия гепарина. Различить эти состояния можно с помощью теста 
на батроксобиновое время.

Тест Тромбин Реагент Тест Тромбин используется для определения тромбинового времени. Он предназначен 
для мониторинга фибринолитической терапии, скрининга нарушений формирования фибрина, 
в случаях тяжелого состояния дефицита фибриногена.
Тромбиновое время удлиняется не только из-за нарушений при полимеризации фибрина, 
но также и из-за присутствия гепарина. Различить эти состояния можно с помощью теста 
на батроксобиновое время.

Реагент  
для определения 
батроксобинового 
времени

Реагент для определения батроксобинового времени — это реагент на основе змеиного 
яда. Этот реагент идеален для мониторинга фибринолитической терапии путем 
определения продуктов деградации фибриногена/фибрина, диагностики афибриногенемии 
и дисфибриногенемии, выявления причин увеличения тромбинового времени в случаях 
подозрения на наличие гепарина.

О
тд

ел
ьн

ы
е 

ф
ак

то
ры

 с
ве

рт
ы

ва
ни

я

Фактор II 
дефицитная плазма

Плазма для определения дефицита фактора свертывания крови II является реагентом на основе 
человеческой плазмы, предназначенным для диагностики наследственного или приобретенного 
дефицита фактора II (протромбина). Этот реагент производится путем иммуноабсорбции; 
реагент содержит остаточный протромбин в концентрации <1% и нормальный уровень 
фибриногена и других факторов внешнего пути свертывания. Фактор II дефицитная плазма 
предназначен для использования вместе с реагентами Dade® Innovin® или Thromborel® S.

Фактор V 
дефицитная плазма

Плазма для определения дефицита фактора свертывания крови V является реагентом на основе 
человеческой плазмы, предназначенным для диагностики наследственного или приобретенного 
дефицита фактора V. Этот реагент производится путем иммуноабсорбции; реагент содержит 
остаточный фактор V в концентрации <1% и нормальный уровень фибриногена и других 
факторов внешнего пути свертывания. Фактор V дефицитная плазма предназначен для 
использования вместе с реагентами Dade® Innovin® или Thromborel® S.

Фактор VII 
дефицитная плазма

Плазма для определения дефицита фактора свертывания крови VII является реагентом на 
основе человеческой плазмы, предназначенным для диагностики наследственного или 
приобретенного дефицита фактора VII. Этот реагент производится путем иммуноабсорбции; 
реагент содержит остаточный фактор VII  в концентрации <1% и нормальный уровень 
фибриногена и других факторов внешнего пути свертывания. Фактор VII дефицитная плазма 
предназначен для использования вместе с реагентами Dade® Innovin® или Thromborel® S.

Фактор VIII 
дефицитная плазма

Плазма для определения дефицита фактора свертывания крови VIII является реагентом 
на основе человеческой плазмы, предназначенным для диагностики наследственного или 
приобретенного дефицита фактора VIII (гемофилия А). Остаточная активность фактора VIII — 
<1%, реагент идеален для контроля заместительной терапии. Фактор VIII дефицитная плазма 
предназначен для использования вместе с реагентами Dade® Actin®, Dade® Actin® FS,  
Dade® Actin® FSL или Pathromtin® SL.

Фактор IX 
дефицитная плазма

Плазма для определения дефицита фактора свертывания крови IХ является реагентом на основе 
человеческой плазмы, предназначенным для диагностики наследственного или приобретенного 
дефицита фактора IХ (гемофилия В). Остаточная активность фактора IХ — <1%, реагент 
идеален для контроля заместительной терапии. Фактор IX дефицитная плазма предназначен 
для использования вместе с реагентами Dade® Actin®, Dade® Actin® FS, Dade® Actin® FSL или 
Pathromtin® SL.

Совместимость с анализаторами

Siemens Sysmex

№ SMN № по 
каталогу Фасовка BCS® 

XP* BFT II CA-620 CA-560 
CA-660** CA-1500 CS-2000i 

CS-2100i CS-5100

10446636 OWNA11 Набор 
10 × 5 мл + 1 × 50 мл

      

10445597 281007 10 × 10 мл  

10446598 OWHM13 10 × 5 мл + 1 × 50 мл  

10446463 OUOV21 2 × 5 мл

10446330 OSGR13 3 × 1 мл   

10446269 ORSM19 8 × 1 мл   

10446407 OTXV13 3 × 1 мл

10446411 OTXW17 8 × 1 мл

10446414 OTXX17 8 × 1 мл   

* — также доступна на системе BCS; ** — возможность выполнения на анализаторах СА500/600 серий (СА-540, СА-620) может отличаться.
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Фактор X 
дефицитная плазма

Плазма для определения дефицита фактора свертывания крови Х является реагентом на основе 
человеческой плазмы, предназначенным для диагностики наследственного или приобретенного 
дефицита фактора Х. Этот реагент производится путем иммуноабсорбции; реагент содержит 
остаточный фактор X в концентрации <1% и нормальный уровень фибриногена и других 
факторов внешнего пути свертывания. Фактор X дефицитная плазма предназначен для 
использования вместе с реагентами Dade® Innovin® или Thromborel® S.

Фактор XI 
дефицитная плазма

Плазма для определения дефицита фактора свертывания крови ХI является реагентом на основе 
человеческой плазмы, предназначенным для диагностики наследственного или приобретенного 
дефицита фактора ХI. Остаточная активность фактора ХI — <1%. Фактор XI дефицитная плазма 
предназначен для использования вместе с реагентами Dade® Actin®, Dade® Actin® FS,  
Dade® Actin® FSL или Pathromtin® SL.

Фактор XII 
дефицитная плазма

Плазма для определения дефицита фактора свертывания крови ХII является реагентом 
на основе человеческой плазмы, предназначенным для диагностики наследственного 
или приобретенного дефицита фактора ХII. Остаточная активность фактора ХII < 1%. Фактор XII 
дефицитная плазма предназначена для использования вместе с реагентами Dade® Actin®, 
Dade® Actin® FS, Dade® Actin® FSL или Pathromtin® SL.

Berichrom®  
фактор XIII

Набор реагентов Berichrom® фактор XIII предназначен для хромогенного количественного 
определения активности фактора XIII для диагностики наследственного или приобретенного 
дефицита фактора XIII. Этот реагент также используется для мониторинга заместительной 
терапии фактора XIII.

Хромогенный 
фактор VIII

Фактор VIII хромогенный реагент рекомендуется для определения содержания фактора VIII 
в терапевтических препаратах VIII фактора и при диагностике наследственного или 
приобретенного дефицита фактора VIII. Хромогенный метод не чувствителен к гепарину 
в концентрации <10 МЕ/мл.
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Набор 
INNOVANCE® VWF Ac

Набор реагентов INNOVANCE® VWF Aс — чувствительная, достоверная и удобная система 
для прямого определения активности фактора Виллебранда (VWF). В тесте использована 
передовая технология, позволяющая реагенту моделировать способ, которым VWF связывается 
с гликопротеином Ib (GPIb) — основным рецептором VWF на тромбоцитах. Латексные частицы 
покрыты антителами к GPIb, к которым добавлен рекомбинантный GPIb. Добавление плазмы 
пациента вызывает VWF-зависимую агглютинацию, которая определяется турбидиметрически. 
Поскольку рекомбинантный рецептор несет две мутации, изменяющие его функциональные 
свойства, для этого теста не нужен ристоцетин.

BC von Willebrand 
реагент

Реагент BC von Willebrand предлагает простую, быструю и автоматизированную процедуру 
определения ристоцетин-кофакторной активности фактора Виллебранда. Этот реагент, 
обеспечивающий высокую скорость измерения, чувствителен к 1, 2 и 3 типам болезни 
Виллебранда (кроме VWD 2N); он рекомендуется в качестве скринингового метода выявления 
болезни Виллебранда.

Набор vWF Ag® Набор реагентов vWF Ag® — автоматический количественный иммунологический тест для 
дифференциальной диагностики количественного или качественного дефицита фактора 
Виллебранда. Методика чувствительна к 1 и 3 типам дефицита VWF и обеспечивают широкий 
диапазон измерения 2 — 600%.

Тр
ом
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LA1 скрининговый 
реагент

Скрининговый реагент LA1 используется для проведения теста с разбавленным ядом гадюки Рассела  
и с низкой концентрацией фосфолипидов для скрининга волчаночного антикоагулянта. Скрининговый 
реагент LA1 предназначен для использования вместе с подтверждающим реагентом LA2.

LA2 
подтверждающий 
реагент

Подтверждающий реагент LA2 используется для проведения теста с разбавленным ядом 
гадюки Рассела с высокой концентрацией фосфолипидов, что делает его идеальным для 
подтверждающего исследования на волчаночные антикоагулянты. Подтверждающий реагент 
LA2 предназначен для использования вместе со скрининговым реагентом LA1.

Набор ProC® Global ProC® Global — набор реагентов для коагулометрического скрининга нарушений в системе 
протеина C. Он позволяет оценить антикоагулянтную способность системы протеина C. Этот 
реагент не чувствителен к гепарину и предназначен для скрининга пациентов с тромбофилией. 
Реагент ProC® Global чувствителен к дефициту протеинов C и S, Лейденской мутации, 
определенным волчаночным антикоагулянтам и высокой концентрации фактора VIII.

Набор ProC® AcR ProC® AcR — тест с разбавленным ядом гадюки Рассела, используется для скрининга 
резистентности к активированному протеину С, вызванной присутствием Лейденской мутации 
фактора V. Тест имеет чувствительность и специфичность >99%. Реагент не чувствителен 
к гепарину и на него не влияет высокая концентрация фактора VIII.

Совместимость с анализаторами

Siemens Sysmex

№ SMN № по 
каталогу Фасовка BCS® 

XP* BFT II CA-620 CA-560 
CA-660** CA-1500 CS-2000i 

CS-2100i CS-5100

10446415 OTXY13 3 × 1 мл

10446316 OSDF13 3 × 1 мл

10446318 OSDG13 3 × 1 мл

10446652 OWSU11 Набор
3 × 5 мл + 3 × 5 мл + 3 × 5 мл

    

10445729 B4238-40 Набор
2 × 2 мл + 2 × 2 мл +
2 × 1 мл + 2 × 10 мл

 

10487040 OPHL03 Набор
3 × 2 мл + 3 × 3,5 мл +  
1 × 2,5 мл

 

10446425 OUBD37 5 × 4 мл     

10445967 OPAB03 Набор
4 × 2 мл + 4 × 4 мл + 4 × 5 мл

 

10446063 OQGP17 10 × 2 мл

10446064 OQGR13 10 × 1 мл

10446101 OQLS13 Набор
4 × 5 мл + 4 × 2 мл + 4 × 2 мл

10445977 OPBC03 Набор
5 × 4 мл + 5 × 2 мл

 

* — также доступна на системе BCS; ** — возможность выполнения на анализаторах СА500/600 серий (СА-540, СА-620) может отличаться.
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Название реагента Описание реагента
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Protein S Ac Реагент Protein S Ac для определения активности протеина S используется для диагностики 
наследственного или приобретенного дефицита протеина S.

Protein C Protein C — клоттинговый реагент для количественного определения активности протеина C. 
Этот реагент подходит для диагностики наследственного или приобретенного дефицита 
протеина C.

Набор Berichrom® 
Протеин C

Berichrom® Протеин C — набор реагентов для определения активности протеина C 
хромогенным методом, используется для диагностики наследственного или приобретенного 
дефицита протеина С. Этот реагент также используется для мониторинга заместительной 
терапии концентратами протеина С при врожденном дефиците протеина С. Набор реагентов 
Berichrom® Протеин C менее чувствителен к интерферирующим веществам по сравнению 
с клоттинговыми реагентами.

Набор INNOVANCE® 
Антитромбин

INNOVANCE® Антитромбин — это хромогенный реагент для автоматического определения 
функциональной активности антитромбина. Этот реагент на основе человеческого фактора 
Xa минимально подвержен интерференции со стороны кофактора гепарина II и ингибиторов 
тромбина, таких как гирудин. Готовые жидкие реагенты обеспечивают превосходную 
воспроизводимость и достоверность полученных результатов.

Набор Berichrom® 
Антитромбин III (A)

Berichrom® Антитромбин III (A) — хромогенный набор реагентов для определения 
активности антитромбина при диагностике наследственного или приобретенного 
дефицита антитромбина и мониторинга продолжительной заместительной терапии. 
Лиофилизированный реагент, независимый от кофактора гепарина, содержит бычий тромбин 
и демонстрирует отсутствие интерференции со стороны анти-FXa антикоагулянтов (например, 
ривароксабана).
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Набор Berichrom® 
Гепарин

Berichrom® Гепарин — хромогенный набор реагентов для определения активности гепарина 
против активированного фактора-X (анти-Ха). Используется для мониторинга терапии 
гепарином и определения содержания нефракционированного (UFH) и низкомолекулярного 
гепарина (LMWH) в плазме пациентов.
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Набор Berichrom® 
α2-Антиплазмин

Набор реагентов Berichrom® α2-Антиплазмин используется для определения активности 
α2-антиплазмина для диагностики наследственного или приобретенного дефицита 
α2-антиплазмина.

Набор Berichrom® 
Плазминоген

Набор Berichrom® Плазминоген — хромогенный тест, использующийся для определения 
активности плазминогена для диагностики наследственного или приобретенного дефицита 
плазминогена.

Набор Berichrom® 
PAI

Набор Berichrom® PAI — хромогенный тест, предназначенный для определения уровня 
PAI (ингибитора активатора плазминогена) как показателя тромбофилического состояния 
и гипофибринолиза. Реагент не подвержен воздействию α2-антиплазмина или продуктов 
деградации фибриногена.

D
-д
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Набор INNOVANCE® 
D-димер

Набор INNOVANCE® D-димер — это быстрый, очень точный и чувствительный тест для 
определения концентрации D-димера. Этот реагент обладает высокой диагностической 
чувствительностью >99,7% для исключения ВТЭ (венозная тромбоэмболия). 
Набор INNOVANCE® D-димер можно использовать для диагностики и мониторинга пациентов 
с синдромом диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС), а также для 
мониторинга антикоагуляционной терапии и коагулопатий, связанных с беременностью 
(например, преэклампсии и HELLP-синдрома).

Совместимость с анализаторами

Siemens Sysmex

№ SMN № по 
каталогу Фасовка BCS® 

XP* BFT II CA-620 CA-560 
CA-660** CA-1500 CS-2000i 

CS-2100i CS-5100

10445968 OPAP03 Набор
6 × 1 мл + 2 × 2 мл + 2 × 5 мл

 

10446185 OQYG11 Набор
1 × 3 мл + 1 × 10 мл + 4 × 1 мл

10446499 

10446500

OUVV17 

OUVV15

Маленький набор
4 × 5 мл + 2 × 3 мл + 1 × 30 мл

Большой набор
3 × 30 мл + 3 × 3 мл + 1 × 30 мл

 

10446014
 

10446015

OPFH03
 

OPFH05

Маленький набор
4 × 2,7 мл + 4 × 2,7 мл +  
4 × 5 мл

Большой набор
6 × 6,5 мл + 6 × 6,5 мл +  
6 × 12 мл

 

10446673

 
10446672

OWWR17

 
OWWR15

Маленький набор
6 × 5 мл + 3 × 3 мл + 1 × 30 мл

Большой набор
6 × 15 мл + 6 × 3 мл +  
1 × 100 мл

 

10446620 OWLD11 Набор
3 × 10 мл + 3 × 10 мл +
3 × 1 мл + 3 × 2 мл

 

10446427 OUBU15 Набор
3 × 5 мл + 3 × 2 мл + 1 × 15 мл

 

10446431 OUCA17 Набор
3 × 5 мл + 3 × 2 мл

 

10446642 OWOA15 Набор
2 × 0,5 мл + 2 × 0,5 мл +
1 × 2 мл + 1 × 4 мл + 1 × 4 мл +
1 × 2 мл + 1 × 8 мл 

      

10445979

 
 
10445980

OPBP03

 
 
OPBP07

Маленький набор
3 × 4 мл + 3 × 5 мл + 3 × 2,6 мл + 
3 × 5 мл + 2 × 1 мл

Большой набор
6 × 4 мл + 6 × 5 мл + 6 × 2,6 мл + 
6 × 5 мл + 2 × 1 мл

 

* — также доступна на системе BCS; ** — возможность выполнения на анализаторах СА500/600 серий (СА-540, СА-620) может отличаться.
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 Название реагента Описание реагента
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Контрольная  
плазма N

Контрольная плазма N — это пул нормальной плазмы, полученный от здоровых доноров. 
Контрольная плазма N используется для оценки воспроизводимости и аналитического 
отклонения различных показателей в пределах нормального диапазона. В контроле указаны 
аттестованные значения для соответствующих показателей.

Контрольная  
плазма Р

Контрольная плазма Р — это пул цитратной человеческой плазмы. Контрольная плазма Р 
используется для оценки воспроизводимости и аналитического отклонения различных 
показателей в области патологических значений. В контроле указаны аттестованные значения 
для соответствующих показателей.

Контроли  
Dade® Ci-Trol®  
уровней 1, 2 и 3

Контроли Dade® Ci-Trol® уровней 1, 2 и 3 предназначены для использования как контроли 
воспроизводимости в нормальном диапазоне и в области средне- и высокопатологических 
значений для рутинных исследований. В контролях указаны аттестованные значения для 
соответствующих параметров.

Контроли  
Dade® Ci-Trol®  
уровней 1, 2 и 3 
(неаттестованные)

Контроли свертывания Dade® Ci-Trol® уровней 1, 2 и 3 — это пул цитратной человеческой 
плазмы. Они предназначены для использования как неаттестованные контроли в нормальном 
диапазоне и в области средне- и высокопатологических значений.

Контроль 
патологического 
фибриногена  
Dade® Data-Fi®

Контроль патологического фибриногена Dade® Data-Fi® изготавливается из цитратной 
человеческой плазмы. Контроль предназначен для оценки воспроизводимости результатов, 
полученных с использованием реагента Dade® Фибриноген, в низком диапазоне концентраций.

LA низкий контроль LA низкий контроль — это положительный контроль в слабоположительном диапазоне для 
оценки определения волчаночных антикоагулянтов с использованием реагентов LA1 скрининг 
и LA2 подтверждение.

LA высокий контроль LA высокий контроль — это положительный контроль в высокоположительном диапазоне для 
оценки определения волчаночных антикоагулянтов с использованием реагентов LA1 скрининг 
и LA2 подтверждение.

Контрольная  
плазма ProC®

Контрольная плазма ProC® применяется как аттестованный контроль внутрилабораторной 
воспроизводимости теста ProC® в патологическом диапазоне.

Контроль гепарина 
Ci-Trol®, низкий 
уровень

Контроль гепарина Ci-Trol®, низкий уровень — это контроль оценки низкого содержания гепарина 
при помощи активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ).

Контроль гепарина 
Ci-Trol®, высокий 
уровень

Контроль гепарина Ci-Trol®, высокий уровень — это контроль оценки высокого содержания 
гепарина при помощи активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ).

Контроли D-димера 
INNOVANCE®

Контроли D-димера INNOVANCE® 1 и 2 — аттестованные контроли, предназначенные для 
оценки воспроизводимости в нормальном и патологическом диапазоне при определении 
концентрации D-димера с использованием реагента INNOVANCE® D-димер.

Контроль нефрак-
ционированного 
гепарина Berichrom® 1

Контроль нефракционированного гепарина Berichrom® 1 — контроль воспроизводимости, 
предназначенный для мониторинга определения нефракционированного гепарина 
с использованием реагента Berichrom Гепарин в терапевтическом диапазоне.

Контроль нефрак-
ционированного 
гепарина Berichrom® 2

Контроль нефракционированного гепарина Berichrom® 2 — контроль воспроизводимости, 
предназначенный для мониторинга определения нефракционированного гепарина 
с использованием реагента Berichrom Гепарин в субтерапевтическом диапазоне.

Контроль 
низкомолекулярного 
гепарина Berichrom 1®

Контроль низкомолекулярного гепарина Berichrom® 1 — контроль воспроизводимости, 
предназначенный для мониторинга определения низкомолекулярного гепарина 
с использованием реагента Berichrom Гепарин в терапевтическом диапазоне.

Контроль 
низкомолекулярного 
гепарина Berichrom 2®

Контроль низкомолекулярного гепарина Berichrom® 2 — контроль воспроизводимости, 
предназначенный для мониторинга определения низкомолекулярного гепарина 
с использованием реагента Berichrom Гепарин в субтерапевтическом диапазоне.

Совместимость с анализаторами

Siemens Sysmex

№ SMN № по 
каталогу Фасовка BCS® 

XP* BFT II CA-620 CA-560 
CA-660** CA-1500 CS-2000i 

CS-2100i CS-5100

10446234 ORKE41 10 × 1 мл

10446471 OUPZ17 10 × 1 мл

10445601
10445602
10445603

291070
291071
291072

10 × 1 мл
10 × 1 мл
10 × 1 мл

10445731
10445732
10445733

B4244-10
B4244-20
B4244-30

20 × 1 мл
20 × 1 мл
20 × 1 мл

10445719 B4233-22 10 × 1 мл   

10446154 OQWE11 6 × 1 мл

10446153 OQWD11 6 × 1 мл

10446096 OQKE17 6 × 1 мл

10445715 B4224-50 10 × 1 мл  

10445716 B4224-60 10 × 1 мл  

10446005 OPDY03 2 × 5 × 1 мл  

10445985 OPBY03 6 × 1 мл  

10445986 OPBZ03 6 × 1 мл  

10445990 OPCD03 6 × 1 мл  

10445988 OPCB03 6 × 1 мл  

* — также доступна на системе BCS; ** — возможность выполнения на анализаторах СА500/600 серий (СА-540, СА-620) может отличаться.
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 Название реагента Описание реагента
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Стандартная плазма Стандартная плазма — это пул нормальной плазмы, предназначенный для калибровки 
различных клоттинговых, хромогенных и иммунологических тестов. Стандартная плазма 
откалибрована против соответствующего стандарта ВОЗ, если таковой имеется.

PT-Мульти 
калибратор

PT-Мульти калибратор состоит из шести стандартных плазм; они предназначены для прямой 
калибровки протромбинового времени (ПВ) в % активности по Квику и МНО. Калибраторы 
подходят также для определения локального значения МИЧ. Для плазмы каждого уровня указаны 
калибровочные значения для реагентов Innovin® и Thromborel® S и соответствующего анализатора.

Набор калибраторов 
фибриногена

Набор калибраторов фибриногена включает шесть плазм, использующихся для получения 
калибровочных кривых, необходимых при определении концентрации фибриногена 
модифицированным методом Клаусса с использованием реагента Multifibren® U.  
(Калибровочные плазмы 1–6 перекрывают диапазон приблизительно 0,6–9,0 г/л).

Калибратор 
Berichrom® 
для нефрак-
ционированного 
гепарина

Калибратор Berichrom® для нефракционированного гепарина используется при калибровке 
теста Berichrom® для определения активности нефракционированного гепарина. Этот реагент 
откалиброван против стандарта ВОЗ для нефракционированного гепарина (смешанная 
человеческая плазма, содержащая нефракционированный гепарин ≤1,3 ЕД/мл).

Калибратор 
Berichrom® для 
низкомолекулярного 
гепарина

Калибратор Berichrom® для низкомолекулярного гепарина используется при калибровке 
теста Berichrom® для определения активности низкомолекулярного гепарина. Этот реагент 
откалиброван против стандарта ВОЗ для низкомолекулярного гепарина.

INNOVANCE® ETP 
Стандарт

INNOVANCE® ETP Стандарт — это мощный инструмент для измерения гемостатического 
потенциала плазмы. INNOVANCE® ETP Стандарт позволяет измерять концентрацию и время 
действия тромбина и количественно оценивать способность к образованию тромбина 
(эндогенный тромбиновый потенциал).
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Раствор хлорида 
кальция

Раствор хлорида кальция используется как дополнительный реагент для различных 
коагуляционных тестов.

Реагент 
Dade® Hepzyme®

Реагент Dade® Hepzyme® используется как нейтрализатор гепарина в плазме для исключения 
контаминации гепарином в клоттинговых тестах.

Вероналовый буфер 
Оурена

Вероналовый буфер Оурена — это буферный раствор, используемый для разведения плазмы  
при выполнении клоттинговых тестов.

INNOVANCE® 
D-димер дилюент

Дилюент INNOVANCE® D-димера — это раствор для разбавления образцов с повышенной 
концентрацией D-димера при выполнении анализа с использованием реагента INNOVANCE® 
D-димер.

Имидазоловый 
буферный раствор

Имидазоловый буферный раствор используется как дополнительный реагент для различных 
клоттинговых тестов.

Каолиновая 
суспензия

Каолиновая суспензия используется как дополнительный реагент для различных тестов 
в системе BFT II.

П
ро

че
е

Комплемент Комплемент — это набор реагентов для определения функциональной активности общего 
комплемента. Он полезен при диагностике наследственных и приобретенных дефектов системы 
комплемента, а также при мониторинге результатов лечения.

Berichrom® 
C1-ингибитор

Berichrom® C1-ингибитор — это набор реагентов на основе человеческой эстеразы C1, 
с помощью которого определяется активность C1 ингибиторов в плазме. Реагент позволяет 
получить результат менее, чем за 10 минут, и выявить наследственный или приобретенный 
дефицит ингибитора C1 (например, при ангионевротическом отеке). Этот хромогенный реагент 
используется при диагностике ангионевротического отека и для мониторинга заместительной 
или стероидной терапии при ангионевротическом отеке.

Набор INNOVANCE® 
ETP

Набор INNOVANCE® ETP — это глобальный тест функции гемостаза при помощи оценки 
эндогенного потенциала тромбина (ETP). Для описания эндогенного потенциала тромбина (ETP) 
обычно используется несколько параметров, из которых область под кривой (AUC) и высота пика 
(Cmax) используются при диагностике следующим образом:
• Повышенное значение AUC демонстрирует корреляцию с увеличением риска повторного 

венозного тромбоза после прекращения антикоагуляционной терапии.
• Повышенные значения AUC и Cmax наблюдаются при мутации протромбина G20210A.
• Значения AUC и Cmax, как известно, уменьшаются при проведении антикоагуляционной терапии 

антагонистами витамина К.
• Снижение значений AUC и Cmax было продемонстрировано во время лечения аргатробаном 

(прямой ингибитор тромбина).

Совместимость с анализаторами

Siemens Sysmex

№ SMN № по 
каталогу Фасовка BCS® 

XP* BFT II CA-620 CA-560 
CA-660** CA-1500 CS-2000i 

CS-2100i CS-5100

10446238 ORKL17 10 × 1 мл

10445969 OPAT03 6 × 1 мл

10446148 OQVK11 6 × 1 мл   

10445989 OPCC03 6 × 1 мл  

10445987 OPCA03 6 × 1 мл  

10446024 OPGE03 6 × 1 мл       

10446232 ORHO37 10 × 15 мл

10445730 B4240-10 10 × 1 мл

10445724 B4234-25 10 × 15 мл  

10487039 OPBR03 10 × 5 мл  

10446032 OQAA33 6 × 15 мл  

10446033 OQAB42 1 × 50 мл      

10446686 OWZD11 Набор
5,5 мл + 1 × 2,5 мл

      

10446446 OUIA15 Набор
6 × 1 мл + 6 × 1 мл + 6 × 1 мл

   

10446023 OPGA03 Набор
6 × 1 мл + 6 × 1 мл + 6 × 1 мл

     

* — также доступна на системе BCS; ** — возможность выполнения на анализаторах СА500/600 серий (СА-540, СА-620) может отличаться.
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Siemens INNOVANCE PFA-200

 Название реагента Описание реагента

Тр
ом

бо
ци

ты

Картриджи 
INNOVANCE® PFA P2Y

Картриджи INNOVANCE® PFA P2Y используются для определения блокады рецептора  
P2Y12 у пациентов, получающих терапию блокаторами рецептора P2Y12 (клопидогрел  
и аналоги).

Картриджи Dade® PFA 
Collagen/EPI

Картриджи Dade® PFA Collagen/EPI используются для определения дисфункции тромбоцитов; 
скрининга внутренних дефектов тромбоцитов, болезни Виллебранда или определения 
результатов воздействия ингибиторов тромбоцитов; для предхирургического скрининга 
риска кровотечения и для мониторинга действия аспирина и десмопрессина. Этот реагент 
чувствителен ко всем типам болезни Виллебранда (кроме 2N), наследственным дефектам 
тромбоцитов, низкому числу тромбоцитов (<150 000/мкл), 
к аспирину и анти-GP IIb/IIIa антагонистам.

Картриджи Dade® PFA 
Collagen/ADP

Картриджи Dade® PFA Collagen/ADP используются для различения действия аспирина на 
тромбоциты и других дисфункций тромбоцитов. Этот реагент не чувствителен к аспирину, 
но чувствителен к фактору Виллебранда, низкому числу тромбоцитов и другим дисфункциям 
тромбоцитов.

Триггерный раствор 
Dade® PFA

Триггерный раствор Dade® PFA является изотоническим буферным раствором, используемым 
для активации мембраны картриджей для систем PFA.

№ SMN № по каталогу Фасовка Совместимость с анализаторами

10445700 B4170-22 1 х 20 картриджей Системы PFA-100, INNOVANCE PFA-200

10445696 B4170-20 1 х 20 картриджей Системы PFA-100, INNOVANCE PFA-200

10445698 B4170-21 1 х 20 картриджей Системы PFA-100, INNOVANCE PFA-200

10445701 B4170-50 3 × 11 мл Системы PFA-100, INNOVANCE PFA-200
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OWA (OMB WEB ACCESS)
Система удаленного заказа продук-
ции. Сервис OWA упрощает процесс 
заказа продукции и его отслеживание: 
позволяет специалисту по закупкам 
получать доступ к информации о на-
личии товаров, статусе заказов и оплат; 
формировать оптимальную заявку на 
продукцию в круглосуточном режиме.

ТЕХПОДДЕРЖКА 
Бесплатный телефон линии техни-
ческой поддержки 8 800 250 81 25. 
Сервис помогает при возникновении 
трудностей в обслуживании и эксплуа-
тации приборов, в вопросах примене-
ния реагентов и вакуумных систем.

ПОДБОР 
ОБОРУДОВАНИЯ
Консультации по продукции в любом 
регионе РФ, Украине, Казахстане. 
Индивидуальные решения для со-
временных лабораторно-диагности-
ческих исследований от лидеров рын-
ка: Siemens, Greiner Bio-One, Sysmex, 
bioMérieux, ELITechGroup, Analyticon 
Biotechnologies AG, Advanced Instru-
ments, Hettich, ГемаКор, Bio-Rad.

ЛОГИСТИКА
Эффективные логистические реше-
ния для современных лаборатор-
но-диагностических исследований: 
выбор оптимальных условий постав-
ки, соблюдение температурного ре-
жима при перевозках, формирование 
груза в паллеты по индивидуальным 
размерам заказчика.

ОБУЧЕНИЕ
Формирование научных программ се-
минаров, вебинаров и конференций под 
ваши запросы. Демонстрация лучшего 
лабораторного оснащения. Подготовка 
методических и информационных мате-
риалов по сопровождению продукции. 
Адаптация наборов реагентов компа-
нии ОМБ для открытых аналитических 
систем, консультации лабораторий.

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ХРАНЕНИЕ
Сервис для клиентов, гарантирующий 
сохранность приобретенного товара. 
Купленная вами продукция хранится 
в строгом соответствии с условиями 
производителя. Отгрузка товара (пол-
ная или частичная) осуществляется по 
запросу клиента.

ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС
Инженеры OMБ проходят обучение 
и стажировку на заводах-производи-
телях. Мы гарантируем использова-
ние оригинальных запасных частей, 
оказываем полный спектр услуг по 
техническому обслуживанию обо-
рудования. ОМБ — компания, обла-
дающая самым почетным званием 
Siemens — Advanced Service Partner 
(Официальный сервисный партнер). 

ТАЙНЫЙ КЛИЕНТ
Аудит работы вашего учреждения на 
преаналитическом этапе: качество 
работы сотрудников стойки реги-
страции, соблюдение правил техники 
взятия крови, корректность марки-
ровки, хранения и транспортировки 
биоматериала.

SLA
Service Level Agreement — это со-
глашение между компанией ОМБ 
и клиентом о перечне, сроках и объ-
еме предоставляемых сервисов. Это 
возможность выбора именно тех 
сервисов, в которых он нуждается, по 
выгодным ценам; регулярные отчеты 
«план-факт» по оказанным услугам. 
Такой подход позволяет оптимизиро-
вать затраты лаборатории и повысить 
ее конкурентоспособность.

СЕРВИСЫ КОМПАНИИ ОМБ
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