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Владимир Владимирович Долгов, заведующий кафедрой клинической 

лабораторной диагностики, доктор медицинских наук, профессор Российской 

медицинской академии последипломного образования: «Кафедра клинической 

лабораторной диагностики РМАПО на протяжении ряда лет успешно сотрудничает с 

ООО «Медицинские компьютерные системы (МЕКОС) в области применения 

виртуальных слайдов, производимых на отечественном микроскопе-сканере МЕКОС-

Ц2. МЕКОС-Ц2 успешно применяется в десятках российских лабораторий».  

Александр Иванович Виноградов, заведующий КДЛ ООО «Лечебный центр», 

Москва: «ООО «ЛЦ», одно из крупнейших многопрофильных лечебных учреждений 

Москвы, использует 3 комплекса МЕКОС-Ц2. Комплекс МЕКОС-Ц2 является 

высокотехнологичным инновационным оборудованием, внедряющим в практику 

передовые технологии лабораторного анализа».  

Татьяна Петровна Бондарь, зав. кафедрой, доктор медицинских наук, профессор 

Ставропольского государственного университета: «Комплекс МЕКОС-Ц2 используется 

в лаборатории компьютерных технологий и телемедицины для автоматического 

анализа биологического материала. Показателем эффективности данного комплекса 

являются 188 публикаций разного уровня».  

Анатолий Павлович Сердюк, эксперт 

Федеральной службы внешней оценки 

качества (ФСВОК): 

«Мы применяем высококачественные 2D 

и 3D виртуальные слайды препаратов 

биоматериалов 9 типов, произведенных 

на комплексах МЕКОС-Ц2, для контроля 

микроскопических исследований в 

медицинских лабораториях по всей 

России». 
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