Многофункциональная диагностическая платформа
нового поколения для клинических лабораторий
В Сибирском отделении Российской Академии Наук разработана концепция многофункциональной
диагностической платформы MQS, на базе которой имеется реальная возможность создать линейку
анализаторов, превосходящих ведущие зарубежные аналоги в проведении гематологического,
иммунологического, иммунохимического и бактериологического анализов.
Технологические проблемы клинической
диагностики в России:
1. Медицинское высокотехнологическое
аналитическое оборудование и расходные
материалы на 100% закупаются в странах
санкционного риска. Обычно такое
оборудование не является самым передовым.

Решение технологических проблем
с использованием платформы MQS:
1. Платформа MQS базируется на оригинальной российской
технологии – сканирующей проточной цитометрии (СПЦ).
Передовые возможности СПЦ подтверждёны рецензиями
публикаций в ведущих мировых издательствах и
экспертизами научных фондов.

2. Российская лабораторная клиническая
практика полностью зависит от методического
и программного обеспечения, поставляемого
фирмами производителями, не позволяя
выйти за рамки ограниченного набора
параметров.

2. В платформе MQS используется оригинальное
методическое и программное обеспечение, созданное
авторами технологии СПЦ. Авторы технологии работают в
тесном контакте с практической медициной и готовы
разрабатывать новое заказное методическое обеспечение
для платформы MQS.

3. Расходные материалы к медицинскому
аналитическому оборудованию "съедают"
большую часть бюджета здравоохранения.
Стоимость расходных материалов за год
сравнима со стоимостью самого анализатора.

3. Высокотехнологические возможности платформы MQS
реализованы на последних достижениях в вычислительной
математике и информационных технологиях, что позволяет
отказаться от использования большого количества
расходных материалов.

4. Сервисное обслуживание осуществляется
дилерами зарубежной компании
производителя, что приводит к увеличению
стоимости и задержкам в поставке запасных
частей и/или дублированию анализаторов.

4. Платформа MQS в настоящий момент представлена в
виде прототипа универсального анализатора, собранного в
Новосибирске и готового к проведению опытноконструкторских работ для изготовления опытной партии на
предприятиях России.

Коммерциализация технологии СПЦ обеспечит заказами российских производителей лазерной техники,
программного обеспечения, биотехнологических материалов.
Основные достижения в методическом обеспечении платформы MQS связаны с анализом клеток крови.
Использование технологии СПЦ позволяет определять расширенный набор характеристик клеток крови,
на базе которого формируется таблица клинически значимых параметров клеточных популяций.
Эти параметры могут использоваться для
диагностики широкого спектра патологий и
персонифицированных особенностей
организма: от ранней диагностики
инфекционных и онкологических
заболеваний до диагностики риска
преждевременных родов.
В настоящее время не существует
возможности приобретения анализаторов
нового поколения для клинической
диагностики за рубежом ни в виде реальных
приборов, ни в виде лицензий на их
производство.

Авторы технологии СПЦ имеют значительный и уникальный для России
опыт в разработке измерительных систем на базе проточной цитометрии,
пройдя путь от стендового макета до прототипа сканирующего
проточного цитометра, готового к коммерциализации.
Для успешной реализации проекта необходимо объединить усилия
разработчиков диагностической платформы, ведущих специалистов в
области клинической диагностики и государственных структур
федерального уровня. Успешная реализация программы позволит
повысить качество медицинского обслуживания населения, ускорить
развитие предиктивной и персонализированной медицины, а также
выйти российской медицинской промышленности на новый
технологический уровень.

Возможности диагностической платформы MQS
Платформа MQS позволяет организовать на единой аппаратной базе иммунохимические,
гематологические, иммунологические и бактериологические анализы. Наряду со стандартными
анализами, выполняемыми вышеперечисленными
анализаторами, с помощью технологии СПЦ
возможно проведение целого ряда оригинальных
анализов, представленных на схеме.

Инструментальное, методическое и программное содержание представленных анализов создано в
Новосибирске, обладает модернизационным потенциалом, реализация которого позволит увеличить
достоверность анализов, повысить экономическую эффективность диагностики, сформировать
высокоинтеллектуальную базу данных для персонализированной медицины.

Гематологический анализатор

«Диагностика достигла таких успехов,
что здоровых людей практически не осталось»

Бертран Рассел

Сравнительная таблица характеристик клеток крови, измеряемых передовыми гематологическими
анализаторами и анализатором, использующем технологию сканирующей проточной цитометрии.
Характеристики, измеряемые передовыми гематологическими анализаторами.
Характеристики, которые могут быть измерены только на сканирующем проточном цитометре.

На базе измеренных характеристик клеток крови формируется набор гематологических индексов,
описывающих свойства клеточных популяций в крови. Например, измеренные 3 характеристики
эритроцитов на стандартном анализаторе позволяют сформировать 8 индексов для описания
свойств эритроцитов. Свойства эритроцитов, измеренных с помощью платформы MQS, описываются
41 индексом, что значительно повышает выявление патологических изменений свойств этих клеток
у пациентов.
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