
Системный подход 
для решения задач клинико-диагностической лаборатории

СКРЫТАЯ КРОВЬ В КАЛЕ
иммунохимическое экспресс-исследование

EASY READER+
иммунохроматографический экспресс-анализатор

Количественное и качественное определение скрытой крови в кале 
иммунохроматографическим методом для диспансеризации населения.
• Высокая чувствительность и 100% специфичность к интактному гемоглобину

человека, т.е. к кровотечениям из ободочной и прямой кишки.
• Не требует соблюдения специальной диеты пациентом перед обследованием.



СКРИНИНГ СКРЫТОЙ КРОВИ В КАЛЕ (СКК/FOB)
«Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения»  (утв. 

приказом МЗ РФ от 13 марта 2019 г. № 124н) предусматривает регулярное исследование кала на 
скрытую кровь иммунохимическим методом (для граждан в возрасте от 49 до 73 лет 1 раз в 2 года) 
(п.13.12).

Данное исследование присутствует и в «Номенклатуре медицинских услуг» (утв. приказом МЗ 
РФ от 13.10.2017 г. № 804н):

А09.19.001  Исследование кала на скрытую кровь;
А09.19.001.001 Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим 

методом.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ТЕСТ НА СКК
“VEDALAB”, Франция

• Экспресс-анализатор иммунохроматографический Easy Reader+
Артикул: 36200. Количественное считывание результатов иммунохроматографических кассет.
Объем памяти – 1000 анализов. Цветной сенсорный дисплей 4,3”. Встроенный термопринтер  

60 мм. Возможна автономная работа от аккумуляторов. Вес - 1,5 кг. Габариты: 15x18x17 см.
• Скрытая кровь в кале тест для экспресс-анализатора (FOB-Check-2 For reader use only)

Артикул: 4091-3L. Упаковка: 20 кассет, 20 устройств для сбора проб (шприц с 2 мл раствора для
экстракции).

Аналитическая чувствительность – 5 нг/мл при рекомендуемом пороговом уровне 100 нг/мл.
Линейный диапазон количественных результатов – от 10 до 500 нг/мл; полуколичественные 

результаты: 0-5; 5-10; 500-5000; свыше 5000 нг/мл.
Время анализа – 10 мин. 
Только для использования на на экспресс-анализаторе иммунохроматографическом Easy Reader/ 

Easy Reader+.

БЕСПРИБОРНЫЕ ТЕСТЫ на СКК
“VEDALAB”, Франция

Иммунохроматографические экспресс-тесты для качественного определения человеческого 
гемоглобина в фекалиях. Время анализа 10 мин. Аналитическая чувствительность – 10 нг/мл 
экстрагирующего раствора (0,04 мг/г фекалий).
• Гемоглобин тест-1 (Hemoglobin Test-1 (HEM Check-1))

Кат. № 4071В. В наборе 20 одноразовых кассет, 20 пластин для сбора проб и 20 пробирок с
раствором для экстракции.

• Гемоглобин тест-2 (Hemoglobin Test-2 (HEM Check-2))
Кат. № 4071. В наборе 20 одноразовых кассет, 20 устройств для сбора проб с зондом и раствором

для экстракции.

• Простая методика проведения анализа.
• Встроенный контроль качества проведения анализа.
• Возможен самостоятельный сбор пробы пациентом и длительное хранение пробы (до одной

недели в холодильнике) перед ее доставкой в лабораторию.
• Возможно исследование как единичных, так и группы проб.
• Тесты могут храниться при комнатной температуре.

АО «ДИАКОН», Россия
142290, г. Пущино Моск. обл., ул. Грузовая, 1-а
Тел: (495) 980–63–39. Факс: (495) 980–66–79

Телефон горячей линии: 8–800–200–63–39
E-mail: sale@diakonlab.ru

www.diakonlab.ru

Единственный количественный иммунохроматографический тест 
на российском рынке!


