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Более 100 поставок комплектаций МЕКОС-Ц2 - MECO-HEMO с 

автономным обслуживанием от 1 до 200 мазков крови в 

лаборатории России, США, Сербии, Турции, Украины 



В ряде лабораторий более 10 лет успешно эксплуатируется 

предшественник МЕКОС-Ц2 комплекс МЕКОС-Ц1 с дистанционно 

обновленным программным обеспечением MECO-HEMO 
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Нина Штефановна Татару, заведующая КДЛ 2-й Красногорской 

больницы Московской области:  

«В среднем в день у нас выполняется 150 анализов мазков крови. 

Применение МЕКОС-Ц2 позволило создать комфортабельное 

автоматизированное рабочее место врача-лаборанта с современной 

эргономикой и информатикой. Считаем МЕКОС-Ц2 важным 

средством создания современной лаборатории». 

Ружена Шаликовна Балугян, кандидат биологических наук, член-

корреспондент РАЕН, заведующая ЦКДЛ 23 ГКБ им. 

«МЕДСАНТРУД», Москва:  

«Применение комплекса МЕКОС позволило нам перейти на новый 

уровень точности анализов мазков крови». 

Александр Сергеевич Гурьев, младший научный сотрудник ФГБУ 

ФНКЦ ФХМ ФМБА России:  

«Мы используем комплекс МЕКОС-Ц2 для исследований клеточного 

звена врождённого иммунитета. Методика МЕКОС-Ц2 позволяет 

оценивать программируемый некроз фагоцитов крови». 

Маргарита Григорьевна Серобян, заведующая КДЛ Европейского 

медицинского центра, Москва: «Комплекс МЕКОС-Ц2 повышает 

производительность труда, позволяет работать на обычных мазках 

крови, является высоконадежным, практически безотказным 

устройством». 
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Ирина Борисовна Пальчунова, специалист по лабораторной диагностике 

высшей категории ГКЦМСР ФСИН России: «Наша комплектация МЕКОС-Ц2 

позволяет за 1-2 часа обрабатывать ежедневный поток мазков крови. 

Трудозатраты врача составляют примерно 15% этого времени. МЕКОС-Ц2 

позволил нам увеличить объем использования микроскопии для контроля 

результатов проточного гемоанализатора».  

Людмила Васильевна Байдун, кандидат медицинских наук, заведующая 

цитологической клинической лабораторией Российской детской 

клинической больницы, Москва: «Использование комплекса МЕКОС-Ц2 

продемонстрировало значительное преимущество автоматического анализа 

мазков крови над рутинной микроскопией. Считаем целесообразным 

широкое применение комплексов МЕКОС-Ц2 в медицинских лабораториях». 

Светлана Александровна Плясунова, заведующая КДЛ ФГБУ ФНКЦ ДГОИ 

им. Дмитрия Рогачева, кандидат медицинских наук: «При исследовании 

тромбопении при применении автоматических счетчиков, распознающих 

клетки крови по их размеру, большие тромбоциты могут быть ошибочно 

классифицированы как эритроциты и число тромбоцитов оказывается 

заниженным. Для правильной оценки размеров и количества тромбоцитов 

необходим их анализ в мазках крови при световой микроскопии. Подсчет 

тромбоцитов по Фонио и оценку их морфологии мы проводим на комплексе 

автоматизированной микроскопии МЕКОС-Ц2.»  
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