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К
омпания «Хема» была основана в феврале 1993 го-

да в Москве. С самого ее основания главным 

направлением ее работы стало изучение, выделение 

и биохимическая очистка антигенов человека и по-

лучение антител против них. На сегодняшний день 

наша компания является одним из мировых лидеров 

в получении очищенных опухолевых антигенов CA125, 

CA199, CA15-3, КЭА/РЭА, ПСА, АФП, СА72-4 и соот-

ветствующих антител. 

Важнейшими активами компании являются:

технология крупномасштабного выделения 

антигенов человека (опухолевые, тканевые аутоан-

тигены);

гибридомы – продуценты моноклональных 

антител против опухолевых антигенов, гормонов щи-

товидной железы, гормонов гипофиза и др. – более 

30 промышленных клонов;

собственный виварий для получения и нара-

щивания новых гибридом и получения кроличьих 

антисывороток;

более, чем 10-летний технологический опыт 

в производстве ИФА-наборов; более 20 наших ИФА-

наборов зарегистрированы Минздравом РФ для ме-

дицинского применения;

доверие и авторитет на мировом рынке и в 

мировом научном сообществе (workshops, статьи 

в авторитетных международных журналах);

собственные здания для производства реаген-

тов и наборов; высокотехнологичное производствен-

ное оборудование последнего поколения;

активно работающие диагностические лабо-

ратории в Москве и Санкт-Петербурге, в которой 

проходят дополнительный контроль все наши изделия 

и проходят «обкатку» новые разработки.
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Результатом наших разработок является практи-

чески полное самообеспечение ключевыми компонен-

тами ИФА-наборов (антигенами, антителами, субстра-

том). На стороне покупается менее 10% компонентов 

по списку и менее 5% по стоимости производимых 

готовых изделий. 

Это позволяет 

не зависеть от мировой конъюнктуры, курсов ва-

лют, таможенных правил, дисциплины поставщиков; 

удерживать минимальные цены на продукцию; 

обеспечивать быстрый и многократный рост про-

изводства при появлении крупного заказа (как это 

случилось с наборами на общий ПСА и СА125 после 

выхода приказа МЗСР №80н в феврале 2008 года).

Отличительной чертой наших ИФА-наборов является 

то, что их применение основано на наиболее открытой 

и простой из существующих технологии анализа – 

плашки 8х12 из разделяемых (breakable) 8-луночных 

стрипов и фотометрия при 450 нм. Все компоненты 

представлены в жидком виде и готовы к использованию 

как в ручном режиме так и на любых ИФА-анализаторах 

открытого типа.

В 2003 году ООО «Хема» получила международный 

сертификат ISO 9001: 2000, а в 2007 году практически 

полный спектр наших ИФА-наборов получил европей-

ский сертификат качества CE.

Нашими покупателями являются медицинские 

учреждения практически всех регионов России, 

и стран СНГ. С 1999 года компания «Хема» поставляет 

продукцию и в страны дальнего зарубежья: Италию, 

Китай, Великобританию, Бельгию, Иран, Германию, 

Турцию и другие страны.
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ООО «Хема» – это инновационная компания, занимающаяся разра-

боткой и производством широкого спектра диагностических наборов – более 80 наимено-

ваний, позволяющих оценивать состояние гормональной системы, системы репродукции, 

предсказывать риск развития осложнений и наследственных заболеваний у плода в 1 и 2 

триместрах беременности, проводить диагностику и оценку эффективности лечения опу-

холевых, аутоиммунных заболеваний. 

Разработкой производимых нами диагностических наборов занимаются сотрудники 

научно-исследовательского отдела – доктора и кандидаты медицинских и биологических 

наук.

Основными потребителями нашей продукции являются государственные медицинские 

учреждения. В частности, в ходе реализации федеральной программы по диспансеризации 

работающего населения компания «ХЕМА» оказалась единственной, кто смог обеспечить 

бесперебойные поставки наборов на опухолеассоциированные антигены СА125 и ПСА, 

обязательное обследование на которые проводится в сототвесттвии с приказом Минз-

дравсоцразвития № 11284 от 05.03.2008 г. Компания поставляет свою продукцию в страны 

ближнего и дальнего зарубежья, такие как Украина, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, 

Италия, Германия, Бельгия, Испания.
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Наши филиалы, представительства и офисы 

открыты в Санкт-Петербурге, Челябинске, Казани, 

Новосибирске, Ростове-на-Дону, планируется про-

движение и в другие регионы России. С 2003 года 

в Минске работает наше СП Хемма-Тест, а в июле 

2008 года открыта сестринская компания ТОВ Хема 

в Киеве. Во всех этих городах и странах мы стара-

емся не только улучшить сервис наших клиентов за 

счет приближения к лабораториям-пользователям, 

но также развиваем самостоятельные направле-

ния – диагностическая служба, проведение научных 

разработок и производство диагностических реаген-

тов и наборов.

Наряду с обеспечением значительного роста произ-

водства и продаж ИФА-наборов, наша фирма традици-

онно уделяет главное внимание научным разработкам 

по трем основным направлениям:

1) Медицина

– лабораторная диагностика опухолей – заверше-

ние формирования панели опухолевых маркеров, диа-

гностика так называемых «остаточных опухолей»;

– внедрение новых маркеры тяжелых хромосом-

ных нарушений (синдрома Дауна) для ранних сроков 

беременности;

– разработка тестов для скрининга новорожден-

ных;

– диагностика целиакии и других видов пищевой 

непереносимости и аллергии;

2) Ветеринария домашних и сельскохозяйствен-

ных животных

– определение эффективности вакцинации;

– серологические тесты на инфекции;

– гормоны и опухолевые маркеры;

3) Сельское хозяйство и экологический конт-

роль пищевых продуктов

– определение антибиотиков, гербицидов и гормо-

нальных добавок в пище и кормах;

– выявление грибкового загрязнения пищевых 

продуктов;

– анализ пищевых продуктов на аллергенные и не-

желательные компоненты;

– методы контроля сортовой чистоты зерна и обес-

печение селекционной работы;

ООО «ХЕМА»
Москва, 9-я Парковая ул., д. 48

тел./факс: (495) 510-57-07, 737-39-36, 737-00-40
e-mail: info@xema.ru, www.xema.ru, www.xema-medica.com

Благодарим Вас за интерес к продукции и деятельности фирмы «Хема» 
и надеемся на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.

Ю. С. Лебедин, к.м.н., Генеральный директор компании
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