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В последние годы наблюдается значительное рас-
ширение спектра и увеличение объёма лабора-
торных исследований, что во многом обусловлено 

как повышением их диагностической значимости, так 
и автоматизацией рабочего процесса в клинико-диа-
гностических лабораториях (КДЛ). Известно, что по 
результатам лабораторных исследований принима-
ется примерно 80% всех медицинских решений, от 
установления диагноза до выбора терапии и её кор-
рекции, а также составляется прогноз дальнейшего 
развития заболевания. Перед КДЛ в настоящее время 
остро стоит вопрос оптимизации рабочего процесса для 
того, чтобы выполнять исследования своевременно, 
качественно и по разумной цене. Решить эту задачу 
позволяет использование современных биохимических 
анализаторов. 

Повсеместное переоснащение парка оборудования 
лабораторной службы, начатое национальным проек-
том «Здоровье», продолжается по сей день. Реализация 
данного проекта не просто повысила уровень автома-
тизации КДЛ, но в корне изменила взгляд сотрудников 
лабораторий на организацию труда. Одним из главных 
направлений в программе дальнейшего развития Рос-
сийского здравоохранения является создание крупных 
центров, осуществляющих широкий спектр лаборатор-
ных исследований. Оснащение этих центров высоко-
технологичным оборудованием и внедрение новейших 
лабораторных технологий дают возможность стандар-
тизировать, автоматизировать и компьютеризировать 
весь диагностический процесс. Однако, несмотря на 
процессы централизации лабораторной службы, на се-
годняшний момент в стране насчитывается достаточно 
много КДЛ со средними и малыми потоками исследо-
ваний. Для данной категории лабораторий необходимы 
современные биохимические анализаторы средней 
производительности с доступными высококачествен-
ными реагентами и расходными материалами. 

ЗАО «Вектор-Бест» в лице своего представитель-
ства «Вектор-Бест-Балтика» является эксклюзивным 
дистрибьютором итальянской компании «ISE» в России 
и поставляет на российский рынок три автоматических 
биохимических анализатора серии «Miura». 

Данные анализаторы имеют разную производи-
тельность (табл. 1), поэтому могут удовлетворять пот-
ребности экспресс-лабораторий и реанимационных 
отделений («Miura one»), а также КДЛ при стационарах 
и поликлиниках («Miura 200», «Miura»). 

Аналитическая система приборов серии «Miura» 
соответствует современному уровню технологичес-

Автоматические биохимические анализаторы 
«Miura» для лабораторий со средним и малым 

потоком исследований
Г.Е. Яковлева, К.С. Бабин, ЗАО «Вектор-Бест», г. Новосибирск

Таблица 1. Биохимические анализаторы серии Miura («ISE», 
Италия)

Основные характеристики Miura one Miura 200 Miura

Производительность, тестов в час 120 240 300

Производительность с ИСБ, 
тестов в час

180 360 500

Количество позиций 
для реагентов

19* 49* 49*

Количество позиции для проб 9 56 56

Ионселективный блок (ИБС)
Интегрированный (опция) Na+, K+, 
Cl-, Li+

Принципы измерения
Фотометрия, турбидиметрия, 
бихроматическое 

Охлаждение порта 
для реагентов

Постоянное 12±2 °С

Сканер штрих-кода Интегрированный (опция)

Тип емкостей для образцов
Первичные пробирки + чашки для 
образцов

Охлаждение образцов Постоянное 

Разбавление образца Автоматическое

Сканер штрих-кода 
для первичных пробирок

Интегрированный (опция)

Длина волны
8 светофильтров+1 (опция),  
340-700 нм

Диапазон измерений 
оптической плотности

0-3 ед о.п.

Количество и тип 
измерительных кювет

80 многоразовых 

Объем реакционной смеси 200 мкл

Температура анализа 37±0,1 °С

Промывка кювет Автоматическая моющая станция

Детектор уровня жидкости Интегрированный 

Детектор повреждения иглы Интегрированный

Интерфейс 
Графический, удобный 
в использовании

Язык Русский

Связь с ЛИС Двусторонняя 

Тип измерения

Кинетика, конечная точка, 
фиксированное время, 
дифференциальный бланк по 
образцу

Тип калибровки
1-точечная, многоточечная (до 
8 точек) линейная и нелинейная.

Контроль качества
Трехуровневый, контрольные 
карты Леви-Дженингса с учетом 
правил Вестгарда

Результаты
Большой выбор форм отчета, 
архив на 15 000 пациентов

Определение 
последовательности тестов

Автоматическая оптимизация, либо 
выполнение в порядке, указанном 
пользователем

*+1 дилюент
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кого развития и информационного обеспечения 
лабораторных исследований. Все анализаторы легко 
встраиваются в общую информационную систему ле-
чебно-профилактических учреждений (ЛПУ) и могут 
работать с образцами в первичных пробирках, снаб-
женных штрих-кодом. Небольшой объем реакцион-
ной смеси (200–500 мкл) обеспечивает экономное 
расходование реагентов, что снижает себестоимость 
одного анализа. Автоматическое разведение калиб-
ратора и пробы исключает человеческий фактор и по-
вышает точность производимых анализов, а кроме 
того, снижает затраты ручного труда и время анализа. 
Постоянное охлаждение реагентов и проб пациентов 
на борту анализатора обеспечивает их стабильность 
и за счет этого высокую правильность получаемых 
результатов. 

В настоящее время компания «Вектор-Бест» вы-
пускает для анализаторов Miura 26 наборов с готовы-
ми к использованию реагентами в картриджах. Это 
обеспечивает экономный расход реагентов, снижает 
вероятность их контаминации и уменьшает время 
подготовки к работе. Применение для исследования 
штрих-кодированных пробирок и катриджей позво-
ляет ускорить работу, а также предотвратить ошибки, 
неизбежные при расстановке большого количества ана-
лизируемого материала на штативе прибора и ручном 
вводе информации.

Таблица 2. Результаты исследования контрольных сывороток на анализаторе «Миура 200»  
с использованием наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест»

Набор реагентов
Аналит, единица 

измерения

Контрольная сыворотка

Precinorm U, («Roche», 
Германия)

Precipath U, («Roche», 
Германия)

Уровень 1, (ЗАО 
«Вектор-Бест») 

Уровень 2, (ЗАО 
«Вектор-Бест»

П Р П Р П Р П Р

ЛДГ-УФ-Ново 
жидкая форма 

(Миура, 240)
ЛДГ, Е/л 321 313 (2%) 589 587 (0%) 198 198 (0%) 476 473 (1%)

Щелочная 
фосфатаза-Ново 

жидкая форма 
(Миура, 240)

ЩФ, Е/л 175 178 (+2%) 409 415 (+1%) 169 176 (+4%) 462 463 (0%)

Глюкоза-Ново 
(Миура, 250)

Глюкоза, 
ммоль/л

5,3 5,3 (0%) 14,3 14,1 (11%) 5,5 558 (+5%) 14,3 14,9 (+4%)

Протеин-Ново 
(Миура, 250)

Белок общий, 
г/л

65 66 (+2%) 47 50 (+6%) 53 53 (0%) 65 65 (0%)

Железо-Ново-А 
(Миура, 240)

Железо, 
мкмоль/л

19,8 21,6 (+9%) 44,8 44,7 (0%) 21,2 21,1 (0%) 28,3 27,1 (14%)

Литература
1.  ОСТ 91500.13.0001-2003, приложение к приказу Минздрава РФ от 26.05.03 № 220.
2.  ГОСТ Р 53133.1-2008-53133.4-2008 «Контроль качества клинических лабораторных исследований».

П – паспортные данные контрольной сыворотки (приведены средние значения концентраций аналитов); Р – результаты исследования (приведено 
полученное значение концентрации аналита и отклонение его от среднего значения по паспорту в %)

В таблице 2 представлены данные, полученные на 
анализаторе «Miura 200» при использовании шести 
различных наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест» для 
исследования двух контрольных сывороток компании 
«Roche» (Германия) и «Сыворотки контрольной» про-
изводства «Вектор-Бест» двух уровней концентраций. 
Для калибровки анализатора использовали сывороточ-
ные мультикалибраторы: «C.f.a.s.» («Roche») и «Bio Сal 
E» («Analyticon», Германия). Отклонение результатов 
исследования от среднего значения не выходило за 
пределы 1s для всех аналитов [1, 2]. 

Таким образом, ЗАО «Вектор-Бест», основной 
сферой деятельности которого являлась разра-
ботка и производство наборов реагентов для 
лабораторной медицины, в настоящее время 
может предложить КДЛ полный комплекс услуг 
для проведения биохимических исследований, 
включающий поставку анализаторов, наборов 
реагентов, расходных материалов, сервисное 
обслуживание оборудования и методическую 
поддержку. Стандартизация исследований, до-
стигаемая за счет автоматизации всех стадий ана-
лиза и использования современных качественных 
реагентов, гарантирует правильность результатов 
и эффективность работы лаборатории. 


