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  ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ДИСТРИБУЦИЯ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ  

СИМЕДИКА 
 
Cymedica продает и производит продукты для здоровья животных в странах 
Центральной и Восточной Европе более 20 лет. 
За этот период Cymedica стала надежным деловым партнером оптовых компаний, 
ветеринаров, фермеров и владельцев домашних животных. 
Cymedica представляет интересы крупнейших поставщиков в разных странах. 
Cymedica - это современная и динамичная компания. 
Cymedica может предложить более 150 продуктов 
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IDEXX VetLab® Station. 

Биохимия 

Catalyst Dx® 

VetTest® 

VetStat® 

Гематология 

ProCyte® 

LaserCyte® 

VetAuthoreadTM 

Эндокринология, паразиты, инфекции 

SNAPShot® 

Анализ мочи 

VetLab UATM 

 



IDEXX VetLab® Station.  
 

• объединяет оборудование в единый 
комплекс значительно упрощая работу; 

• сводит в единый отчет все анализы 
полученные на разных приборах, включая 
все предыдущие анализы; 

• автоматизирует работу в клинике, снижая 
количество повторяющихся задач. 
 

Вы получаете простой и удобный способ к объединению оборудования и сведению 
информации по лабораторной диагностике в Вашей клинике в единую базу данных, 
благодаря которой вы значительно автоматизируете и упростите диагностику и сможете 
получать наиболее удобные и развернутые отчеты о результатах исследований. 

Хранение 
данных: 

Практически неограниченное хранение.  

Интеграция в 
PIMS. 

Ветменеджер, ВЕТайс, Cornerstone, AVIMark, DVM Manager, DVMAX, ImproMed 
Infinity, Intra Vet. 
Автоматическое подключение к SmartService (посредством интернет 
соединения) IDEXX VetLab® Station дает возможности:  
• автоматического обновления программного обеспечения; 
• минимизации времени общения со службой поддержки; 
• увеличения безотказной работы прибора; 
• мониторинга производительности оборудования и его диагностики; 
• доступа к региональным и демографическим диагностическим данным. 

Обслуживание и 
контроль 
качества: 

Ежемесячная чистка снаружи.  

Интерфейсы 
подключения: 

USB, Ethernet, COM, VGA. 

Условия 
эксплуатации: 

Сеть: 100-240 В, 50-60 Гц; Температура: 15-32 °С, влажность: 15-80%. 

Размеры и вес: Компьютер Ш 31,6*Д 9.3*В 34 см; 6 кг; Тач скрин: Ш 35 см, 4 кг 

 

СОДЕРЖНИЕ 



Биохимический анализатор Catalyst Dx®  
 

• 28 биохимических показателей (включая 
электролиты, фенобарбитал); 

• 7 различных профилей в удобных клипах; 

• анализ нескольких профилей одновременно 

• автоматизированная функция разведения; 

• точная технология «сухой слайдовой химии» 
 

Благодаря революционной скорости, производительности и возможности выбора 
исследуемых параметров Вы сможете быстрее получить результаты анализов, и у 
Вас будет возможность легко и эффективно справиться с большим количеством 
исследований. 

Исследуемые 
животные: 

Собаки, кошки, лошади, крупный рогатый скот, птицы, хорьки, козы, 
ящерицы, ламы, обезьяны, мыши, свиньи, кролики, крысы, овцы, змеи, 
черепахи. 

Типы образцов: Сыворотка, плазма, моча, цельная кровь. 

Показатели и 
параметры: 

32: Альбумин (ALB), Щелочная фосфатаза (ALKP), Аланинамино-
рансфераза (ALT), α-амилаза (AMYL), Аспартат-аминотрансфераза (AST), 
Мочевина (UREA/BUN), Кальций (Ca2+), Холестерин (CHOL), Креатинкиназа 
(CK), Хлор (Сl-), Креатинин (CREA), Гамма-глютамилтрансфераза (GGT), 
Глюкоза (GLU), Калий (K+), Молочная кислота (Лактат)(LAC), 
Лактатдегидрогеназа (LDH), Липаза (LIPA), Магний (Mg2+), Натрий (Na+), 
Аммиак (NH3), Фенобарбитал (PHBR), Фосфор (неорганический) (PHOS), 
Общий билирубин (TBIL), Общий белок (TP), Триглицериды (TRIG), 
Креатинин в моче (UCRE), Белок в моче (UPRO) (Мочевая кислота (URIC). 
Расчетные: ALB/GLOB, BUN/UREA, GLOB, Na+/K+, Осмомолярность, 
UPRO/UCRE. 

Объем образца: Плазма, сыворотка, моча: до 8 слайдов=50 мкл. и по 10 мкл. на каждый 
дополнительный слайд, >8 слайдов=100 мкл. и по 10 мкл. на каждый 
дополнительный слайд. Цельная кровь: 600-800 мкл. 

Время анализа: ~8 минут на образец; 144 теста в час. 

Технология: Сухая слайдовая химия (IDEXX). 

Хранение данных: Практически неограниченное хранение. Все данные о пациентах хранятся 
в IDEXX VetLab®. 

Интеграция в PIMS. Ветменеджер, ВЕТайс, Cornerstone, AVIMark, DVM Manager, DVMAX, 
ImproMed Infinity, Intra Vet. 

Обслуживание и 
контроль качества: 

Ежемесячная чистка внутри и снаружи. Ежемесячный контроль с 
референтной сывороткой VetTrolTM. 

Интерфейсы 
подключения: 

USB, Ethernet. 

Условия 
эксплуатации: 

Сеть: 100-240 В, 50-60 Гц, 3,5 А; Температура: 15-30 °С (хранение: 5-38 °С), 
влажность: 15-75% (хранение (20-85%). 

Размеры и вес: Ш 36,2*Д 44.5*В 41 см; 21,75 кг 



Биохимический анализатор VetTest®  
 

• биохимический анализатор №1 в мире  

• 24 биохимических показателя; 

• полноценный биохимический анализ за 
считанные минуты; 

• точная технология «сухой слайдовой  
химии» 

 

Более 50,000 Ваших коллег во всем мире доверяют анализатору IDEXX VetTest®. 

Исследуемые 
животные:  

Собаки, кошки, лошади, крупный рогатый скот, птицы, хорьки, козы, 
ящерицы, ламы, обезьяны, мыши, свиньи, кролики, крысы, овцы, змеи, 
черепахи. 

Типы образцов:  Сыворотка, плазма, моча. 

Показатели  и 
параметры: 

26: Альбумин (ALB), Щелочная фосфатаза (ALKP), Аланинаминоранс-
фераза (ALT), α-амилаза (AMYL), Аспартат-аминотрансфераза (AST), 
Мочевина (UREA/BUN), Кальций (Ca2+), Холестерин (CHOL), Креатинкиназа 
(CK), Креатинин (CREA), Гамма-глютамилтрансфераза (GGT), Глюкоза 
(GLU), Молочная кислота (Лактат)(LAC), Лактатдегидрогеназа (LDH), 
Липаза (LIPA), Магний (Mg2+), Аммиак (NH3), Фосфор (неорганический) 
(PHOS), Общий билирубин (TBIL), Общий белок (TP), Триглицериды (TRIG), 
Креатинин в моче (UCRE), Белок в моче (UPRO) (Мочевая кислота (URIC). 
Расчетные: GLOB, UPRO/UCRE (UPC). 

Объем образца:  40 мкл на первый анализ и по 10 мкл. на каждый дополнительный слайд. 

Время анализа:  ~8 минут на образец; 120 тестов в час. 

Технология:  Сухая слайдовая химия (IDEXX). 

Хранение 
данных:  

Практически неограниченное хранение. Все данные о пациентах хранятся 
в IDEXX VetLab®. 

Интеграция в 
PIMS. 

Ветменеджер, ВЕТайс, Cornerstone, AVIMark, DVM Manager, DVMAX, 
ImproMed Infinity, Intra Vet. 

Обслуживание и 
контроль 
качества: 

Ежемесячная чистка снаружи. Ежемесячный контроль с референтной 
сывороткой VetTrolTM. 

Интерфейсы 
подключения:  

COM2, LPT и внешней клавиатуры. 

Условия 
эксплуатации:  

Сеть: 100-240 В, 50-60 Гц, 3,5 А; Температура: 19-27 °С, влажность: 10-90%. 

Размеры и вес:  Ш 46,5*Д 36*В 20 см; 14 кг 

СОДЕРЖАНИЕ 



Анализатор газов и электролитов 
крови VetStat® 

 

 

• 10 показателей в 4 видах удобных и  
неприхотливых в хранении кассетах; 

• предназначен для простой и быстрой  
эксплуатации любым сотрудником  
коллектива; 

• единственный клинический анализатор газов крови, 
разработанный специально для ветеринарии; 

• может работать автономно до восьми часов.  

Улучшите диагностические возможности Вашей клиники на более высокий уровень 
благодаря простым, точным клиническим анализам на электролиты и газы крови. 
Обрабатывайте анализы, необходимые для поддержки лечения больных пациентов, 
пациентов в критическом состоянии, неотложных пациентов. 

Исследуемые 
животные:  

Собаки, кошки, лошади, другие 

Типы образцов:  Сыворотка, плазма: только электролиты; Цельная кровь: все типы анализов. 

Показатели  и 
параметры: 

13: Натрий (Na+), Калий (K+), Хлор (Сl-), pH, Парциальное давление 
углекислого газа (PCO2), Парциальное давление кислорода (PO2), 
Гемоглобин (tHb), насыщенность кислородом (SO2), Ионизированный 
кальций (Ca2+), Глюкоза (GLU). Расчетные: Общее содержание углекислого 
газа (tCO2), Бикарбонаты (HCO3), Анионная разница. 

Объем образца:  125 мкл. 

Время анализа:  <2 минут на анализ. 

Технология:  Оптический датчик модулей - Optodes. 

Хранение 
данных:  

Хранение данных на анализаторе до 200 пациентов. При подключении к 
IDEXX VetLab® - практически неограниченное хранение. 

Интеграция в 
PIMS. 

Ветменеджер, ВЕТайс, Cornerstone, AVIMark, DVM Manager, DVMAX, 
ImproMed Infinity, Intra Vet. 

Обслуживание и 
контроль 
качества: 

Ежемесячная чистка снаружи, ежегодная замена перистальтического 
насоса, картриджей. Ежемесячная проверка с референтной жидкостью 
OPTI-CHECK. Информация калибровочной кривой каждой серии кассет 
отражена в бар-коде каждой кассеты. 

Интерфейсы 
подключения:  

RS 232, Ethernet. 

Условия 
эксплуатации:  

Сеть: 110, 220 В; 47-63 Гц; Температура: 10-32 °С, влажность: до 95%. 

Размеры и вес:  Ш 36,1*Д 23,1*В 11,9 см; 5,5 кг. 

СОДЕРЖАНИЕ 



Гематологический анализатор ProCyte Dx®  
 

• 5-и уровневая дифференциация с полным 
подсчетом ретикулоцитов; 

• три передовые технологии: лазерная 
проточная цитометрия, флуоресценция, 
импенданс совмещены для беспрецедентной 
скорости и точности; 

• 26 показателей крови и жидкостей тела всего 
за 2 минуты; 
 

• простота в эксплуатации – загрузил и пуск. 

Получите наиболее полную информацию по общеклиническому исследованию крови 
вашего пациента с использованием самых передовых технологий, разработанных 
специально для ветеринарных врачей. 

Исследуемые 
животные: 

Собаки, кошки, лошади, крупный рогатый скот, хорьки, кролики, 
хомяки, морские свинки, другие 

Типы образцов: Цельная кровь, жидкости полостей тела. 

Показатели и 
параметры: 

24: Общее количество эритроцитов (RBC), Гематокрит (HCT), 
Гемоглобин (HGB), Средний объем эритроцита в общей выборке 
(MCV), Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), 
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC), 
Показатель анизоцитоза эритроцитов (RDW), Белые клетки крови 
(WBC), Абсолютное и процентное содержание: Ретикулоцитов 
(RETIC), Нейтрофилов (NEU), Лимфоцитов (LYM), Моноцитов (MONO), 
Эозинофилов (EOS), Базофилов (BASO), общее содержание 
тромбоцитов (PLT), Средний объем тромбоцитов (MPV), 
относительная ширина распределения тромбоцитов по объёму (PDW), 
Тромбокрит (PCT). 

Объем образца: 30 мкл. 

Время анализа: <2 минут на анализ.  

Технология: Лазерная проточная цитометрия, оптическая флуоресценция и 
импенданс. 

Хранение данных: Подключен к IDEXX VetLab® - практически неограниченное хранение. 

Интеграция в PIMS. Ветменеджер, ВЕТайс, Cornerstone, AVIMark, DVM Manager, DVMAX, 
ImproMed Infinity, Intra Vet. 

Обслуживание и 
контроль качества: 

Ежемесячная чистка снаружи и процедуры промывки и контроля 
качества (e-CHECK). Ежедневный кратковременный переход в 
автоматический режим.  

Интерфейсы 
подключения: 

USB, Ethernet. 

Условия 
эксплуатации: 

Сеть: 100-240 В, 50-60 Гц.; Температура: 15-30 °С, влажность: 30-85%. 

Размеры и вес: Ш 32*Д 41,3*В 40,3 см; 25 кг. 



Гематологический анализатор  
LaserCyte® 

 

 

• 24 показателя (5-и уровневая диффе- 
ренциация с полным подсчетом ретикуло- 
цитов); 

• точный подсчет количества тромбоцитов – 
вертикальный смеситель образцов 
расщепляет тромбоцитарные агрегаты, 
образующиеся на ранних стадиях; 

• Нет необходимости в ежедневном обслуживании 
или калибровке пользователем. 

Получите наиболее достоверную, комплексную информацию по гематологии в 
условиях клиники. Таким образом, у Вас есть возможность принимать более 
взвешенные решения для определения состояния здоровья пациента. 

Исследуемые 
животные: 

Собаки, кошки, лошади, крупный рогатый скот, хорьки, кролики, хомяки, 
морские свинки, другие. 

Типы образцов: Цельная кровь, жидкости полостей тела. 

Показатели и 
параметры: 

24: Общее количество эритроцитов (RBC), Гематокрит (HCT), Гемоглобин 
(HGB), Средний объем эритроцита в общей выборке (MCV), Среднее 
содержание гемоглобина в эритроците (MCH), Средняя концентрация 
гемоглобина в эритроците (MCHC), Показатель анизоцитоза эритроцитов 
(RDW), Белые клетки крови (WBC), Абсолютное и процентное содержание: 
Ретикулоцитов (RETIC), Нейтрофилов (NEU), Лимфоцитов (LYM), Моноцитов 
(MONO), Эозинофилов (EOS), Базофилов (BASO), общее содержание 
тромбоцитов (PLT), Средний объем тромбоцитов (MPV), относительная 
ширина распределения тромбоцитов по объёму (PDW), Тромбокрит (PCT). 

Объем образца: 95 мкл цельной крови с ЭДТА (500 мкл цельной крови требуется на 
пробирку  IDEXX VetCollect®). 

Время анализа: <10 минут на анализ. 

Технология: Лазерная проточная цитометрия. 5-и уровневая дифференциация. 

Хранение данных: Подключен к IDEXX VetLab® - практически неограниченное хранение. 

Интеграция в PIMS. Ветменеджер, ВЕТайс, Cornerstone, AVIMark, DVM Manager, DVMAX, 
ImproMed Infinity, Intra Vet. 

Обслуживание и 
контроль качества: 

Ежемесячная чистка снаружи, замена фильтра при заполнении. Пробирки 
CBC5R содержат специальные частицы qualiBeads с определенными 
характеристиками для непосредственного контроля качества. 

Интерфейсы 
подключения: 

USB, Ethernet. 

Условия 
эксплуатации: 

Сеть: 220-240 В; 50-60 Гц; Температура: 15-27 °С, влажность: 30-80%. 

Размеры и вес: Ш 34*Д 36*В 33 см; 8 кг. 



Гематологический анализатор VetAutoreadTM  
 

• 13 показателей (в том числе ретикулоциты и 
ядросодержащие эритроциты у собак и  
кошек); 

• безотказная работа;  

• минимальное обучение, нет необходи- 
мости в ежедневном контроле качества; 
 

• сканирует каждый образец восемь раз, 
программное обеспечение анализатора 
проводит анализ и выдает результаты в  
течение 60 секунд. 

Вы можете установить быстрый клинический диагноз и получить весь протокол 
проведения гематологических анализов в клинике.  Вы сможете выполнить 
тщательный скрининг, предоперационный анализ и осмотр общего состояния 
здоровья в клинических условиях. 

Исследуемые 
животные:  

Собаки, кошки, лошади, крупный рогатый скот. 

Типы образцов:  Цельная кровь или кровь с цитратом натрия. 

Показатели и 
параметры:  

13: Гематокрит (HTC%), Гемоглобин (HGB), Средняя концентрация 
гемоглобина в эритроцитах (MCHC), общее количество лейкоцитов 
(WBC), Гранулоциты (GRAN % и абсолютное количество), 
Лимфоциты/Моноциты (LYM/MONO % и абсолютное количество), 
Тромбоциты (PLT) и фибриноген* (FIB мг/дл). Только у образцов крови, 
взятых у собак и коров, анализатор также разграничивает нейтрофилы 
(NEU абсолютное количество) и эозинофилы (EOS абсолютное 
количество). Только у образцов крови, взятых у собак и котов, 
анализатор также разграничивает ретикулоциты (RETIC %). 

Объем образца:  Цельная кровь: 111 мкл 

Время анализа:  <6 минут на анализ. 

Технология:  Тромбо-лейкоцитарного профиля. 3-х уровневая дифференциация. 

Хранение 
данных:  

8 результатов. Когда подключен к IDEXX VetLab® - практически 
неограниченное хранение. 

Интеграция в 
PIMS. 

Ветменеджер, ВЕТайс, Cornerstone, AVIMark, DVM Manager, DVMAX, 
ImproMed Infinity, Intra Vet. 

Обслуживание и 
контроль 
качества: 

Ежемесячная чистка снаружи. Ежедневно: контроль качества запуском с 
калибровочным стержнем. 

Интерфейсы 
подключения:  

COM2. 

Условия 
эксплуатации:  

Сеть: 220-240 В; 50-60 Гц; Температура: 20-32 °С, влажность: 10-95%. 

Размеры и вес:  VetAutoread: Ш 34,3*Д 24,1*В 10,2 см; 3,6 кг; VetCentrifuge: Ш 23,5*Д 
29,8*В 12,7 см; 2,8 кг; 



Анализатор SNAPShot Dx®  
 

• проверенная точная технология SNAP® ELISA  
теперь объединена с усовершенствованной 
оптической системой, предлагающей лучшую 
надежность результатов анализов; 

• автоматически считывает результаты и загружает 
их в карты пациентов; 

• анализ нескольких тестов одновременно; 
 
• анализ начинается сразу после загрузки образцов. 

 

  
Вы можете одновременно проводить исследование двух образцов и считывать 
результаты двух устройств SNAP®. Вам не нужно будет ждать результатов анализов - 
просто загрузите образцы. 

Исследуемые 
животные:  

Собаки, кошки, лошади в зависимости от типа теста. 

Типы образцов:  Сыворотка, плазма, цельная кровь. 

Показатели и 
параметры:  

8: T4, Желчные кислоты, Кортизол, FelineComdo (инфекционный 
перитонит кошек (FIP), вирусная лейкемия кошек (FeLV)), Feline Triple 
(FIP, FeLV, DW), Специфическая панкреатическая липаза собак, кошек 
(cPL, fPL), Дирофилляриоз (DW), 4Dx (Anaplasma phagocytophilum/platys, 
Borrelia spp., Ehrlichia canis и Dirofilaria immitis). 

Объем образца:  Зависит от теста: кровь, сыворотка (от 3-х капель), другие. 

Время анализа:  6-10 минут. 

Технология:  Оптическое считывание, ИФА технология. 

Хранение 
данных:  

Когда подключен к IDEXX VetLab® - практически неограниченное 
хранение. 

Интеграция в 
PIMS. 

Ветменеджер, ВЕТайс, Cornerstone, AVIMark, DVM Manager, DVMAX, 
ImproMed Infinity, Intra Vet. 

Обслуживание и 
контроль 
качества: 

Ежемесячная чистка снаружи. Контроль качества отсутствует (QualiCheck 
доступен для Т4 по мере необходимости) 

Интерфейсы 
подключения:  

Ethernet. 

Условия 
эксплуатации:  

Сеть: 100-240 В, 50-60 Гц; Температура: 15-30 °С, влажность: 20-75%. 

Размеры и вес:  Ш 20,6*Д 29*В 32,5 см; 4,25 кг 

                

СОДЕРЖАНИЕ 



Анализатор мочи VetLab UATM   
 

• 8 основных показатели мочи; 

• достоверные результаты  
благодаря автоматизации 
человеческие ошибки  
практически исключены; 

• опустите полоску в образец мочи, поместите ее в анализатор, 
нажмите кнопку и через минут получите результат; 

• результаты считываются и печатаются автоматически, 
экономя Ваше время и снижая риск ошибок. 

Вы получаете простой, быстрый и точный развернутый анализа мочи с 
минимизацией человеческих ошибок.  

Исследуемые 
животные:  

Собаки, кошки, лошади. 

Типы образцов:  Свежая нецентрифугированная моча. 

Показатели и 
параметры:  

8: pH, Лейкоциты (LEY), Белок (PRO), Глюкоза (GLU), Кетоны (KET), 
Уробилиноген (UBG), Билирубин (BIL), кровь/гемоглобин (BLD/HGB). 

Объем образца:  Примерно 200 мкл, достаточное для промокания тест-полоски UA strip 

Время анализа:  ~70 секунд на анализ; 50 тестов в час. 

Технология:  Фотометрия на разных длинах волн. 

Хранение 
данных:  

100 результатов. Когда подключен к IDEXX VetLab® - практически 
неограниченное хранение. 

Интеграция в 
PIMS. 

Ветменеджер, ВЕТайс, Cornerstone, AVIMark, DVM Manager, DVMAX, 
ImproMed Infinity, Intra Vet. 

Обслуживание и 
контроль 
качества: 

Ежемесячная чистка снаружи. Еженедельная калибровка при помощи 
тест-полосок VetLab UA Calibration strip 

Интерфейсы 
подключения:  

5 Pin, COM2 

Условия 
эксплуатации:  

Сеть: 100-240 В, 50-60 Гц, 800 мА; Температура: 15-32 °С (хранение: -20-
70 °С), влажность: 20-80% (хранение 20-85%). 

Размеры и вес:  Ш 6*Д 11.5*В 3,7 см; 0,8 кг 
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