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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
компании Shimadzu (Япония)

для медико-биологических исследований
Стремительное развитие биологических наук на 
рубеже 20-21 веков привело к появлению новой 
дисциплины — молекулярной медицины. По срав-
нению с традиционной, молекулярная медицина 
имеет дело не со следствием (симптомы заболе-
вания), а с причиной, а именно  — определяет те 
молекулы, которые ответственны за развитие па-
тологического процесса. Таким образом, 
проведение быстрой и точной диа-
гностики становится неразрыв-
но связанным с аналитичес- 
кими методами, обес- 
печивающими анализ хи-
мического состава на мо-
лекулярном и внутримо-
лекулярном уровнях.

И н с т р у м е н т а л ь н ы е 
методы химического 
анализа — масс-спек-
трометрия, хроматогра-
фия, хроматомасс-спек-
трометрия, оптическая 
и  рентгеновская спек-
троскопия, микроскопия и 
другие современные методы 
находят все более широкое 
применение при анализе химичес- 
кого состава биологических объек-
тов, поскольку предоставляют возмож-
ность ранней и точной диагностики, предска-
зания рисков развития заболеваний, выявления 
глубинных причин патологий. Эти методы являют-
ся также крайне информативными при оценке эф-
фективности действия лекарств и вакцин.

Компания Shimadzu (Япония) производит уни-
кальную линейку аналитического оборудова-
ния для комплексных медико-биологических 
исследований. В 2002 году сотрудник Shimadzu 
К. Танака был удостоен Нобелевской премии 
за разработку технологии ионизации биоло-
гических молекул — MALDI. Эта технология в 

комбинации с масс-спектрометрией  
обеспечила принципиально но- 

вый уровень медико-биологиче-
ских исследований, разработ-

ки Shimadzu в этой области 
занимают лидирующие 

мировые позиции.

АНАЛИТ  — генераль- 
ный дистрибьютор 
компании Shimadzu — 
предлагает весь спектр 
аналитического обору-
дования для научных и 
практических исследо-

ваний в биологии, ме-
дицине, фармакологии и 

смежных областях.

АНАЛИТ имеет собственную 
аккредитованную лаборато-

рию, оснащенную оборудованием 
Shimadzu, деятельность которой на-

правлена на всестороннюю методическую, 
сервисную поддержку и обучение заказчиков.

Все средства измерения имеют сертификат 
ФАТРиМ.
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• идентификация и количественное 
определение важнейших 
низкомолекулярных метаболитов: 
органических, жирных кислот, 
аминокислот, сахаров для ранней 
диагностики патологий обмена 
веществ

• определение индекса омега 
3 жирных кислот в мембране 
эритроцитов

• выявление маркеров 
онкологических заболеваний

ГАЗОВЫЕ ХРОМАТОГРАФЫ И ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРЫ

ЖИДКОСТНЫЕ ХРОМАТОГРАФЫ серии Prominence, Nexera

• аминокислоты и их производные 
(сыворотка крови) 

• ванилилминдальная кислота

• фенилаланин и тирозин (сыворотка, моча)

• катехоламины в моче

• метанефрин и норметанефрин в моче

• метаболиты триптофана в крови 
(определяемые компоненты: серотонин, 
тирозин, триптофан, 5-ОН-триптофан, 
5-ГИУК)

• ксантуреновая и кинуреновая кислоты 
в моче

• кортикостероиды в крови (определяемые 
компоненты: кортизол, кортизон, 
кортикостерон, ДОС, А, S,  
18-ОН-кортикостерон)

• кортикостероиды в моче (определяемые 
компоненты : кортизол, кортизон,  
18-ОН-кортикостерон)

Определение важнейших показателей в моче, крови:

Газовый хромато-масс-спектрометр GCMS-QP2010 Ultra

• витамины жирорастворимые в крови 
(определяемые компоненты: витамин А, 
витамин Е) 

• гистамин в крови

Жидкостный хроматограф серии NEXERA
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ТАНДЕМНЫЕ ЖИДКОСТНЫЕ ХРОМАТОМАСС-СПЕКТРОМЕТРЫ 
(ВЭЖХМС/МС) моделей LCMS-8030/8040/8050

• Определение биологически автивных веществ 
в биологических жидкостях:   витаминов, 
гормонов,  углеводов, лекарственных  
препаратов,  токсинов

• Терапевтический мониторинг лекарств: 
иммунодепрессантов,  обезболивающих,  
противовирусных,  противосудорожных,  
нейролептических, противоопухолевых 
и др. препаратов 

• Исследования нарушений обменных процессов. 
Определение содержания биомаркеров 
в биологических жидкостях: липидов, жирных 
кислот, органических кислот, желчных кислот, 

биогенных аминов,  пептидов,  белков,  
пуриновых и пиримидиновых оснований и др. 

• Неонатальный скриниг (анализ аминокислот 
и ацилкарнитинов в сухих пятнах крови) 
для выявления наследственных нарушений 
метаболизма

• Проведение пренатальной диагностики.

• Определение активности ферментов 
биотрансформации

• Токсикологические исследования: скрининг 
лекарств, обезболивающих препаратов,  
пестицидов, наркотических препаратов

Возможность одновременного анализа большого числа различных  веществ.  Время анализа образца — 
несколько минут. Количество  анализируемого биологического материала минимально.  Возможность 
проведения скрининга.

Области использования:
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Клиническая диагностика, медицинская 
микробиология и эпидемиология

• Выявление и идентификация патогенных 
и условно-патогенных микроорганизмов 
и их взаимодействия с иммунной системой 
человека

• Типирование микроорганизмов

• Определение чувствительности 
микроорганизмов к антибиотикам 
и выявление молекулярных механизмов 
взаимодействия микроорганизмов 
с антибиотиками

MALDI МАСС-СПЕКТРОМЕТРЫ серии Axima и MALDI-7090

Медицина и фармакология 
• Биоэквивалентность фармпрепаратов 

(дженериков)
• Определение конкретных лекарственных форм 

и других соединений в различных объектах 
без предварительной пробоподготовки 
и хроматографического разделения

• Фармакокинетика in vivo: прямое наблюдение 
распределения лекарственных средств  
и их метаболитов в тканях 

• Изучение кинетики воздействия 
лекарственного средства на пораженную 
ткань (кинетика действия противоопухолевых 
препаратов)

Фундаментальные биологические исследования
• Определение первичной последовательности 

новых/неизвестных белков и пептидов: 
секвенирование de novo

• Изучение посттрансляционных модификаций 
белков

• Исследование вторичных метаболитов 
организмов (человека, животных, растений 
и микроорганизмов)

• Контроль качества синтетических и 
рекомбинантных белков и пептидов

• Контроль качества олигонуклеотидных зондов 
и праймеров для ПЦР

Медицинская протеомика и геномика

• Сравнение протеомов здорового и больного пациентов. Анализ протеома может использоваться 
как метод ранней диагностики

•  Возможность наблюдения распределения белков, пептидов, эндогенных соединений в тканях 
(картирование с использованием специального программного пакета)

• Протеомное профилирование сыворотки крови (биомаркеры)

• Обнаружение маркеров для ранней диагностики онкологических заболеваний человека

• Исследование аддуктов ксенобиотиков (токсичных агентов и лекарственных средств) с белками

• Определение полиморфизмов (SNP-точечные замены нуклеотидов в цепочке ДНК) в геноме 
человека, которые служат показателем риска развития тех или иных заболеваний. Выявление 
маркеров лекарственной устойчивости

 MALDI-TOF/TOF  масс-спектрометр MALDI-7090
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ВИЗУАЛИЗИРУЮЩИЙ МАСС-МИКРОСКОП ВЫСОКОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ (комбинация оптического микроскопа  
с MALDI масс-спектрометром), iMScope TRIO

• Определение биомаркеров 
заболеваний и двумерная 
визуализация их распределения 
в тканях и органах

• Выявление локализации 
пораженных клеток и тканей 
(например, раковых клеток)

• Изучение фармакокинетики, 
токсичности и механизмов 
воздействия препаратов 
на организм 

СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ И АНАЛИЗА МОЗГОВОЙ АКТИВНОСТИ 
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ LABNIRS
• Реабилитационные 

исследования: исследование 
мозговой активности в процессе 
когнитивной деятельности, 
движения и других действий или 
воздействий

• Изучение мозговой активности 
новорожденных и подростков, 
связанной с осязанием, слухом 
и зрением

• Одновременные измерения 
нейронной активности 
в коре головного мозга 
и изменений кровотока 
с помощью функциональной 
БИК-спектроскопии 
и электроэнцефалографии.

 IMScope Trio
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СИСТЕМА ЧИПОВОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА для исследования 
нуклеиновых кислот MultiNA

• Качественный (определение размера) 
и количественный анализ продуктов 
полимеразной цепной реакции, фрагментов 
рестрикции ДНК, синтетических 
олигонуклеотидов

• Определение уровня экспрессии генов, 
идентификация и количественный анализ 
транскриптов

• Контроль качества синтезированной in 
vitro матричной РНК, контроль чистоты 
выделенной РНК и т.п.

• Определение аллергенов

• Определение генотипа человека 
(подтверждения родства)

• Определение метилированой ДНК 
(эпигенетический контроль)

ИК-ФУРЬЕ СПЕКТРОМЕТРЫ серии IRAffinity-1S и IRTracer-100

• Определение природы мочевых и почечных 
камней на основании их состава

• Идентификации некоторых витаминов, 
гормонов и других биологически активных 
веществ в биологических жидкостях 

IRTracer-100 IRAffinity-1S

MultiNA
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АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЕ СПЕКТРОМЕТРЫ СЕРИИ АА-7000 
И АТОМНО-ЭМИССИОННЫЕ СПЕКТРОМЕТРЫ СЕРИИ ICPE-9800
Определение элементного состава биологических жидкостей (кровь, моча), ногтей, волос с целью вы-
явления элементного статуса организма и определения возможных внешних источников неблагопри-
ятного воздействия.

• Определение элементного состава 
и фазовый анализ мочевых 
и почечных камней с целью 
диагностики причин заболевания

• Экспресс-определение токсичных 
элементов в крови

• Скрининговый анализ электролитов 
в крови

• Фазовый анализ мочевых камней 
с целью диагностики причин 
мочекаменной болезни.

• Количественное определение 
кристаллизационной воды 
и отдельных компонентов в составе 
отдельной фазы мочевого камня. 

РЕНТГЕНОВСКИЕ СПЕКТРОМЕТРЫ серии EDX-7000/8000
РЕНТГЕНОВСКИЕ ДИФРАКТОМЕТРЫ серии XRD-6100/7000

АА-7000 ICPE-9800

EDX-7000/8000
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Офис в МОСКВЕ: (495) 640-7631
Офис в УФЕ: (347) 233-8831
Офис в Н. НОВГОРОДЕ: (831) 228-4685 (87)
Офис в КАЗАНИ: (843) 519-4617

• Определение прочности и эксплуатационных 
характеристик хирургических имплантатов и 
протезов, катетеров и искусственных сосудов, 
волос, стоматологических материалов

• Испытание новых материалов для 
протезирования и имплантации 

• Определение прочности и эксплуатационных 
характеристик контактных линз, ампул, 
шприцев, бинтов, пластырей, таблеток и 
блистеров, упаковки и др.

• изучение фармакокинетики лекарственных 
металлсодержащих препаратов в организме человека 

• определение распределения металлических частиц 
в тканях человека

 распределение в тканях платиновых комплексов, 
входящих в состав противоопухолевых препаратов

ЭЛЕКТРОННО-ЗОНДОВЫЙ МИКРОАНАЛИЗАТОР 
EPMA-8050G

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
для определения механических свойств материалов


