Перечень лабораторного оборудования Клиники ЮУГМУ
Автомат для окрашивания микропрепаратов
Аквадистиллятор АЭ-25МО
Аквадистилятор ДЭ-25
Аквадистилятор АЭ-10МО
Анализатор гематологический
Анализатор мочи Клинитек Статус
Анализатор автоматический биохимический URIT-8030
Анализатор автоматический люминесцентный мультиканальный АЛА-1/4
Анализатор агрегации тромбоцитов
Анализатор биохимический
Анализатор биохимический автоматический URIT-8030
Анализатор газов крови
Анализатор гематологический DREW-3
Анализатор гематологический ВС-3600
Анализатор гликозилированного гемоглобина Quo-Test Analyzer System с принадлеж.
Анализатор глюкозы и лактата BIOSEN C_line.GP+1 канал
Анализатор иммунологический Mini VIDAS с принадлежностями
Анализатор иммуноферменнтный автоматический "ЛАЗУРИТ"
Анализатор общего белка в моче фотометрический портативный с блоком питания
Анализатор электролитов с автоматическим пробоотборником
Аппарат автоматической гистологической заливки Tissue-Tek Auto ТЕС а120 с принад
Аспиратор ПУ -1Б исп.1
Аспиратор с сосудом-ловушкой FTA-1
Баня термостатирующая презиционная
Баня-термостат водяная WB-4MS (с платформой ВР-1,BioSan)
Блок ламинарный д/диагностики
Бокс абактериальной воздушной среды
Бокс для ПЦР - диагностики
Весы лабораторные ВК-3000
Гемоглобинометр фотометрический портативный с блоком питания
Гибридайзер для предварительной обработки предметных стекол
ДНК - амплификатор ДТ - 96. ДНК - Технология
Иммуностейнер автоматический Ventana Benchmark XT с принадлежностями
Инкубатор - шейкер на 2 планшеты
Инкубатор DG THERM Diagnostic Grifols, S.A. Испания 21373
Камера холодильная для хранения трупов 5 мест в комплекте с носилками
Камера цифровая для микроскопа серии Axio модель AxioCam 105 color
Комплекс управляющий для ИФА "Лазурит"
Микроскоп биомедицинский
Микроскоп для лабораторных исследований Axio Lab A1 c принадлежностями
Микроскоп с принадлеж:микроскоп Nikon Eclipse+Система оптического анализа тканей
Микроскоп сканирующий в составе: сканер цифровой и рабочая станция
Микротом для лабораторных исследований НМ 325 с принадлежностями
Микротом ротационный для лабораторных исследований НМ 325 с принадлежностями
Микротом с блоком криостата
Микротом санный для патанатомии
Микроцентрифуга лабораторная MiniSpin
Персональный вортекс (аппарат д/исследования анализов)
Персональный вортекс (аппарат д/исследования анализов)
Прибор "Densi-La-Meter" для определения мутности бактериальной суспензии, с адап
Прибор для приготовления стерильных питательных сред ProfiClave с принад. PC10B

Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики
Ротационный микротом с принадлежностями
Селективный автоматический анализатор- коагулометр
Система ввода изображений "ВидеоТесТ-Морфология"
Станция для заливки биологических тканей парафином
Стерилизатор ВК-75-01
Стерилизатор паровой вертикальный автоматический СПВА-75-1-НН
Стерилизатор паровый ВК-75-СИТИ
Термостат ТС-80-СПУ
Термостат малогабаритный ТТ-1
Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ
Термостат твердотельный программируемый малогабаритный ТТ-1-ДНК-Техн.
Термостат ТП4-ПЦР-01
Установка для иммуногистохимического и иммуноцитологического окрашивания препара
Установка для обработки гистологических тканей
Устройство автоматического отбора проб биологических аэрозолей воздуха ПУ-1Б
Центрифуга для карт настольная лабораторная в комплекте
Центрифуга для медицинских и биохимических лабораторий с ротором
Центрифуга лабораторная ОПН-3.02
Центрифуга медицинская СМ-6МТ
Центрифуга настольная с сенсорной панелью управления
Центрифуга ОПН-3

