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1. Введение. 
• В современных непростых условиях экономических, 

локальных, гибридных и прочих видов суррогатных 
и реальных войн автоматизация процессов 
медицинской ин-витро (in-vitro) диагностики 
становиться очень сложной задачей, так как при 
сокращении бюджетов, в первую очередь, 
сокращают статьи капитальных расходов, к которой 
относиться закупка медицинского оборудования. 

• Тем не менее существуют и анонсируются 
эффективные инструменты решения проблемы 
качества, скорости и эффективности медицинской 
диагностики и медицины в целом. 
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2. Диагностика in-vitro 
• На растущем международном рынке 

медицинских изделий (МИ) in-vitro диагностика 
является драйвером роста и занимает одну их 
самых больших долей в медицине. 

• Это не случайно, так как залогом эффективного 
лечения всегда был правильный диагноз. 

• Современные методы ИФА (иммуно-
ферментного анализа) открывают новую 
страницу в таргетной диагностики и медицине, 
когда лекарство и способ лечения подбираются 
под конкретного больного. 
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• Гистология – это наука о состоянии организма 
на уровне тканей. 

• Анализ тесно связан с цитологией (изучением 
клеток) и позволяет изучить точное строение 
любой ткани, поэтому его часто назначают для 
выявления различных отклонений и 
патологий. 

• Исследование ручным способом длится 5-10 
дней, при автоматизации 1-2 дня и даже 1 час 
на срочных операционных биопсиях. 
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3. Место патоморфологии 



3. Место патоморфологии. 
• Современные морфологические исследования 

патологий клетки в 99% случаев связаны с 
прижизненной диагностикой социально-
значимых и смертельных заболеваний, в т.ч. с 
первичной диагностикой и выявлением стадии 
онкологических заболеваний. 

• Остальные 1% анализов так же важны и связаны 
с выявлением причин смертности, что должно 
показывать объективную картину состояния 
Здравоохранения России в моменте.  
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4. Наша миссия 
Двукратное увеличение количества и скорости 
гистологических исследований в РФ до 2020 г. 

ЗАДАЧИ: 

• Доступная автоматизация гистологических 
исследований по всей стране (не только в крупных 
городах); 

• Высокое качество и скорость исследований; 

• Независимость патоморфологии от импорта 
оборудования и реагентов; 

• Современное производство и высокотехнологич-
ные исследования в области биоинженерии. 
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5. Проблемы рынка 
Низкий уровень оснащенности и автоматизации 
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№ Город 
Население        

2014 г,                   
тыс. чел 

Прижизне
нные  

исследова
ния на 

100 
тыс.чел, в 

год 

Патолого-
анатомиче

ские  
вскрытия 

на                                
100 тыс. 

чел, в год 

Итого 

Обеспеченн
ость 

патбюро 
оборудован

ием, % 

Потребн
ость во 
врачах, 

чел 

Потребн
ость в 

лаборан
тах, чел 

  Российская Федерация  146 270 27 373 259,7 39,1 1 856 2 698 

1 Центральный федеральный округ 38 944 26 023 313,1 47,34 504 637 

2 Северо-Западный федеральный округ 13 847 39 293 312,6 33,97 266 379 

3 Приволжский федеральный округ 29 717 22 317 230,1 30,69 285 371 

4 Южный федеральный округ 14 005 23 794 308,4 31,74 162 310 

5 Крымский федеральный округ 2 294 15 487 254,2 12,69 -6 -17 

6 Северо-Кавказкий федеральный округ 9 659 9 895 43,4 52,93 21 43 

7 Уральский федеральный округ 12 238 28 036 183,2 44,60 193 256 

8 Сибирский федеральный округ 19 313 34 196 272,1 25,40 315 392 

9 Дальневосточный федеральный округ 6 211 27 133 271,2 43,11 60 118 

а Стоимость оборудования РФ (Mt Point), тыс.руб. 9 200     

Б Стоимость импортного оборудования, тыс.руб. 19 180     

В Потребность в гистологическом оборудовании по РФ, шт 7 992     

Г Общая стоимость потребности в ценах оборудования РФ,  тыс. руб. 10 967 800     

Д Общая экономия при замещении импорта, тыс. руб. 10 876 260     

Е Стоимость рынка расходников для гистологии (Histo Point), тыс. руб 1 201 163     

Ж Средний прирост  числа гистологических исследований в год, % 8,5%     



5. Проблемы рынка 
• Коррупция и монополизм (схемы «серых аукционов» вошли 

в деловой оборот и воспринимаются всеми, как должное) 
• Отсутствие конкуренции (новые компании и товары не 

допускаются на рынок гос. закупок «заградительными» 
условиями гос. контракта или откровенными нарушениями 
в аукционной документации, которые повсеместны и 
воспринимаются даже надзорными органами, как правило) 

• Несовершенство законодательства и неэффективность 
надзорных органов (нормы 44 ФЗ не везде соответствует 
закону о конкуренции, отсутствует экспертиза конкурентной 
цены и приемлемого качества медизделий для гос. 
контракта) – импортеры товаров in-vitro диагностики 
беспрепятственно поставляют медизделия с описанными в 
техническом задании уникальными характеристиками по 
монопольной цене.  

Из в года в год одни и те же поставщики с минимальным 
снижением в цене выигрывает аукционы и это стало нормой. 
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6. Ожидания 

• Обязать заказчиков формировать техническое 
задание с запросами предложений 
производителям (в том числе российским) и 
дистрибьютерам , а не фирмам-однодневкам 

• Устранение монополизма при формировании 
условий технического задания 

• Прозрачные источники финансирования из 
средств ФОМС 

• Поддержка дорогостоящих исследований и 
разработок в РФ новой продукции со стороны 
государства (иммунно-гистохимия). 
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7. Планы и достижения (оборудование). 
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11 видов оборудования (8 уже сертифицированы). 



7. Планы и достижения (реагенты). 
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200 SKU реагентов разработаны и сертифицированы. 



• Рынок таргетной диагностики и 
медицины стремительно растет 
благодаря новым технологиям 
выявления заболеваний и способов 
лечения с учетом индивидуальной 
генетической и иммунной особенности 
больного. 

7. Планы и достижения (R&D антител). 
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Перспективы – R&D биологических субстанций (антитела).  

• Инвестиции в высокотехнологичные 
разработки реагентов методом 
биологического синтеза достигнут 300 
млн. руб. в течении 4 лет, что позволит 
получить российский базовый набор 
антител для выявления основных видов 
онкологических заболеваний. 



7. Планы и достижения (маркетинговая активность). 

16 

 

Сессия Российского Общества 
Патологоанатомов, май 2015, Петрозаводск 

Саммит Сильная Россия, Москва, 
июль 2015 

Врачи на экскурсии в г. Ораниенбаум 

Здравоохранение Севастополя, 
март 2015 

Выставка Импортозамещение, 
Москва, сентябрь 2015 

Центр импортозамещения и 
локализации, С-Петербург, сентябрь 2015 

Онкологический форум, Ялта, 
сентябрь 2015 

Выставка Здравоохранение, 
Москва, декабрь 2015 

Выставка 
Здравоохранение, 
Астана, сентябрь  2015 



К 

7. Планы и достижения (отзывы в РФ и СНГ). 

Российское оборудование и реагенты для 
гистологической диагностики 
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На базе технопарка реализуется «Проект оснащения производства 
методами химического и биологического синтеза» 

7. Планы и реалии (Технопарк). 
АО «Технопарк высоких технологий», г. Пенза 
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7. Планы и достижения (АО «ЦКТ»). 

АО «Центр коммерциализации технологий», г. Пенза 
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Заключены договора на локализацию комплектующих для оборудования  



7. Планы и достижения (участник перечня..). 

Минпромторг Российской Федерации, г. Москва 
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8. Программа оснащения лабораторий при 
дефиците бюджета, без удорожания) – 
Бесплатное оборудование. 
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8. Бесплатное оборудование. 

22 

№ Наименование Производитель 

Рыночная 

цена 

подар-го 

оборудов

ания, тыс. 

руб. 

Стоимость 

аукциона на 

расходные 

материалы, 

тыс. руб 

1 Станция вырезки HGS-1200 MT Point, Россия 899 3 597 

2 Гистопроцессор TLP-720 (72 кассеты) MT Point, Россия 1 472 5 886 

3 Гистопроцессор TLP-144 (144 кассеты) MT Point, Россия 1 799 7 194 

4 Станция для заливки ESD-2800 MT Point, Россия 899 3 597 

5 Ручной ротационный микротом RMD-3000 MT Point, Россия 679 2 714 

6 Водяная баня HWB-75 MT Point, Россия 61 245 

7 Столик для сушки срезов HWT-75 MT Point, Россия 61 245 

8 Криомикротом MCM-2850 полуавтоматический MT Point, Россия 1 635 6 540 

9 Линейный автоматический мультистэйнер ALS-96 MT Point, Россия 1 635 6 540 

10 Иммуностейнер IHC-480 MT Point, Россия 3 679 14 715 

11 Микроскоп лабораторный Oxion MT Point, Россия 206 826 

12 Цветная камера C-mex-5 для микроскопа MT Point, Россия 51 205 

13 Микроскоп Stereo Blue MT Point, Россия 71 284 

14 Микроскоп Bio Blue лаборанта MT Point, Россия 78 311 

15 Архивный шкаф для предметных стекол MT Point, Россия 164 654 

16 Архивный шкаф для гистологических блоков MT Point, Россия 164 654 

Калькуляция соотношения стоимости подаренного оборудования и 
конкурсов на его оснащение расходными материалами. 

*Для дорогостоящего оборудования возможен расчет программы на несколько лет. 



8. Бесплатное оборудование. 

Если средства на автоматизацию 
диагностики не выделяются, а 
оснащение нескольких лабораторий 
региона по договору дарения займет 
много лет, вместо несколько 
неоснащенных и неукомплектованных 
штатом лабораторий, мы поможем в 
партнерстве инвестировать в 
автоматизацию централизованной 
коммерческой лаборатории. 
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9. Сравнительные характеристики.. 
• Следующие 4 слайда представят 4 самых 

востребованных гистологических прибора 
автомата в сравнении их технических 
характеристик между производителями, 
сертифицированными в России. 

• Обращаем внимание, что на сайтах 
импортеров практически нет никакой 
информации о технических характеристиках 
импортных приборов, что позволяет им по 
договоренности с Заказчиками заявлять в 
аукционах уникальные характеристики 
приборов, что запрещает закон о гос. закупках 
ФЗ 44, но при отсутствии информации, трудно 
доказуемо. 
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9. Процессор тканевой карусельного и линейного типа. 
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9. Станции заливки в парафин. 
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9. Микротом ротационный механический. 
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9. Автоматы окраски микропрепаратов 
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10. Заключение 

Тестируя реагенты и 
оборудование, Вы не только 
заказываете оптимальную 

российскую продукцию 
мирового уровня качества,  

но и вносите личный вклад в 
развитие отечественной 

медицины. 
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www.mtpoint.ru, moscow@mtpoint.ru , +7 495 369 69 00 

http://www.mtpoint.ru/
mailto:director@mtpoint.ru

