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Абсолютная безопасность, без-

упречная чистота и высокое 

качество. А ещё удобство при экс-

плуатации, техподдержка со стороны 

производителя и гарантия долгой 

работы – такие требования предъ-

являются сегодня к современной 

лабораторной аппаратуре. Техника 

действительно должна быть высокого 

уровня: ведь от этого зависит здо-

ровье обслуживающего персонала, 

а также достоверность и качество 

исследований. 

Как выбрать оборудование, подхо-

дящее по профилю конкретному ле-

чебному учреждению и не потеряться 

в великом разнообразии, предлагае-

мом медицинским рынком? 

Ситуация непроста и потому, что 

в России, в отличие от Европы, нет 

единых стандартов, регламентиру-

ющих основные технические требо-

вания к оборудованию, например, 

к боксам биологической безопаснос-

ти – а ведь они используются сегодня 

практически в каждом медицинском 

учреждении. 

Поэтому верным решением явля-

ется выбор в пользу производителя, 

давно работающего на рынке, рас-

полагающего всеми необходимыми 

разрешительными документами, 

владеющего перспективными техно-

логиями производства и гарантиру-

ющего максимальное соответствие 

выпускаемой продукции европейс-

ким стандартам. 

На что ещё обязательно стоит 

обратить внимание при оснащении 

больницы, лаборатории или поли-

клиники оборудованием, создающим 

нормированную воздушную среду? 

Прежде всего, необходимо чётко 

осознавать различие между лами-

нарными боксами (укрытиями) и бок-

сами биологической безопасности. 

Ламинарные боксы являются 

основным оборудованием, исполь-

зуемым для создания беспылевой 

абактериальной воздушной среды 

в рабочей зоне бокса. Они обеспе-

чивают защиту исключительно про-

дуктов, помещённых в рабочую зону, 

от внешнего и перекрёстного загряз-

нений и не обеспечивают защиту ни 

персонала, ни окружающей среды. 

Боксы биологической безопаснос-

ти используются для физической изо-

ляции (удержания и контролируемого 

удаления из рабочей зоны) микроор-

ганизмов с целью предотвращения 

возможности заражения персонала 

и контаминации воздуха рабочей 

зоны и окружающей среды. 

Следовательно, выбор ламинар-

ного бокса зависит только от требо-

ваний к воздушной среде в рабочей 

зоне бокса и от удобства использо-

вания. В то время как выбор бокса 

биологической безопасности основы-

вается на следующих факторах: 

степень риска, которая сопутству-

ет работе с используемым в экспери-

менте агентом,

возможность образования аэро-

золя при применении данной лабо-

раторной техники, 

необходимость предохранить 

эксперимент от воздушной контами-

нации (загрязнения).

Руководителям медицинских 

учреждений ЗАО «Ламинарные 

системы» (входящее в холдинг 

«LAMSYSTEMS») предлагает обра-

тить внимание на боксы биологи-

ческой безопасности II класса, 

•

•

•

Отечественные 
технологии для 
высокого качества 
диагностики

гарантирующие защиту как операто-

ра, так и самого продукта. Линейка 

этих боксов, выпускаемая предпри-

ятием, наиболее полно соответствует 

запросам, которые предъявляются 

в лечебных и медицинских учрежде-

ниях к уровню безопасности и чис-

тоты. Так, боксы биологической бе-

зопасности II класса предназначены 

для работы как с безопасными для 

здоровья человека микроорганиз-

мами, так и с патогенными агентами 

и микроорганизмами III–IV групп 

патогенности, которые передаются 

воздушно-капельным путём, а также 

для создания абактериальной воз-

душной среды. 

Различные модификации бок-

сов этого класса ориентированы 

на решение широкого спектра за-

дач. Например, ламинарный бокс 

БАВп-01 – «Ламинар-с»-1,2 тип В2 

максимально обеспечивает защиту 

продукта, оператора и окружающей 
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среды от микробиологической конта-

минации и цитотоксических агентов. 

А боксы модели VIS–A–VIS обес-

печивают одновременную работу 

двух операторов, находящихся друг 

напротив друга. 

ЗАО «Ламинарные системы» на 

сегодняшний день является крупней-

шим на территории России и стран 

СНГ производителем специализиро-

ванного и высокотехнологичного обо-

рудования и сопутствующих изделий 

для создания чистой нормированной 

воздушной среды для медицины, 

фармацевтики, ветеринарии, микро-

электронной, пищевой промышлен-

ности, а также в области нанотехно-

логий. Предприятие изготавливает 

оборудование для защиты рабочего 

продукта, персонала и окружающей 

среды: ламинарные боксы, боксы 

биологической безопасности I, 

II и III классов, боксы ПЦР-диа-

гностики, вытяжные шкафы; вы-

полняет заказы по индивидуальному 

проектированию и созданию чистых 

зон и чистых помещений.

Компания учитывает потребнос-

ти современной медицины в новых 

разработках, поэтому её специа-

листы постоянно модернизируют 

линейку изделий. Так, проведённая 

в 2008 году оптимизация боксов 

позволила сделать их работу прак-

тически бесшумной, расходование 

электроэнергии – минимальным, 

а эксплуатацию – максимально 

простой. Приложено максимум уси-

лий для того, чтобы изделия стали 

практически безотказными. Кроме 

того, было разработано уникальное 

оборудование, аналогов которому 

нет в России: боксы биологической 

безопасности III класса – БАВ – «Ла-

минар-С» – «Protect» и БАВ – «Лами-

нар-С» – «Protect Mobile». Мобильный 

вариант бокса значительно расши-

ряет границы его использования: 

бокс можно установить, например, 

в передвижных лабораториях, шта-

бах, госпиталях, пунктах оказания 

экстренной медицинской помощи 

и проведения срочной диагностики. 

Главное кредо предприятия – пре-

доставлять потребителям действи-

тельно качественное оборудование 

для оснащения отдельных рабочих 

мест в учреждениях с высокими 

требованиями к чистоте воздуха, 

а также полный спектр услуг по ос-

нащению этих учреждений. 

Важно и то, что на всю серийно 

выпускаемую продукцию, выпол-

нение требуемых работ, а также 

на оборудование и изделия пред-

приятие имеет необходимые раз-

решительные и регистрационные 

документы. В их числе – получен-

ный от Федерального агентства 

по техническому регулированию 

и метрологии (система доброволь-

ной сертификации «Технопрогресс») 

сертификат о соответствии системы 

менеджмента качества предприятия 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-

2001. Следовательно, деятельность 

предприятия, его система управле-

ния, качество и безопасность про-

дукции соответствуют националь-

ным стандартам в области качества, 

а система менеджмента качества 

при осуществлении деятельности 

по производству медицинской тех-

ники и комплексов оборудования 

для чистых помещений и зон, в том 

числе – проектировании и стро-

ительстве зданий и сооружений I 

и II уровня ответственности – соот-

ветствует требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001–2001. 

В настоящий момент в фирме 

идёт подготовка к проведению меж-

дународного аудита европейской 

организацией по сертификации. 

Выход на европейские рынки – 

это одна из ближайших задач, и для 

её успешного решения уже многое 

сделано, проведена большая работа 

по усовершенствованию продукции. 

Боксы «LAMSYSTEMS» испытаны 

в аккредитованной по европейским 

нормам лаборатории АО «Самтэс» 

по электробезопасности и элект-

ромагнитной совместимости. На 

основании этих испытаний группа 

европейских компаний SGS офор-

мила сертификат на присвоение 

продукции знака СЕ.

Уже в марте этого года холдинг 

примет участие в международной 

выставке «CleanRooms Europe 2009», 

которая состоится в городе Штутгар-

те (Германия). Предприятие пред-

ставит свои лучшие перспективные 

разработки. 

Потребителям в России и в стра-

нах Европы холдинг предлагает ши-

рокий перечень оборудования и, что 

особенно важно, помогает в выборе 

изделия, подходящего каждому кон-

кретному заказчику. 

К несомненным преимуществам 

изделий производства ЗАО «Ла-

минарные системы» можно также 

отнести приемлемые цены, опти-

мальные геометрические размеры, 

подходящие под российские усло-

вия эксплуатации, и наличие всей 

необходимой разрешительной до-

кументации, позволяющей данному 

оборудованию участвовать во всех 

отечественных государственных про-

граммах по оснащению учреждений 

и организаций высокотехнологичным 

оборудованием. 

ЗАО «Ламинарные системы», 
8(3513) 544-744, 544-755, 

www.lamsys.ru
e-mail: laminar2000@mail.ru

на правах рекламы
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