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Дыхание плода напрямую зависит от
способностей эритроцитов матери
участвовать в кислородном обмене.
Необходимо следить за динамическими
характеристиками эритроцитов для
своевременного обнаружения
нарушений, приводящих к
гипоксическим состояниям плода.
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Оригинальная сибирская технология
Гипоксия плода занимает ведущее место в
структуре перинатальной заболеваемости и
смертности. Данная патология вызывает
нарушения в процессе эмбриогенеза, приводит к
замедлению развития плода и может являться
причиной преждевременных родов.
Диагностическая система на основе
сканирующего проточного цитометра,
направленная на выявление рисков развития
гипоксии плода по нарушениям работы анионных
обменников эритроцитов, позволит обеспечить
своевременное обнаружение патологии на
ранних стадиях и провести корректирующую
терапию.
С помощью сканирующего проточного цитометра
станет возможным проводить мониторинг
здоровья пациентки на протяжении всей терапии,
сделать заключение о восприимчивости
конкретного больного к применяемому лечению
и установить требуемую дозу препарата.

Мировой лидер в развитии
проточной цитометрии!

Работоспособность технологии доказана
рецензиями публикаций в ведущих мировых
издательствах и экспертизами конкурсов
международных и российских научных
фондов.
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Возможно изготовление прибора в двух
комплектациях:
џ Специализированный анализатор оценки
рисков преждевременных родов. Позволяет
определять статические и динамические
характеристики эритроцитов:
- без моноклонов
- без флуоресценции
џ Универсальный анализатор клеток крови.
Кроме оценки риска преждевременных родов
позволяет определять статические и
динамические характеристики всех клеток
крови.

џ Стоимость специализированного анализатора в

экспериментальном исполнении от 2,5 млн руб
џ Стоимость универсального анализатора в
экспериментальном исполнении от 4,5 млн руб
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Научная экспертиза
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Исследование с помощью
сканирующей проточной
цитометрии морфологических и
функциональных аномалий
эритроцитов крови человека при
патологиях беременности, приводящих к
гипоксии плода.
Исследование морфологических и
функциональных свойств
биологических клеток, в том числе
клеток крови, с использованием
субдифракционного оптического
разрешения и математического моделирования
внутри- и межклеточных процессов с целью
оценки возможности создания новых методов
анализа клеток для клинической диагностики.

