
IN POUCH  TV

Высокоспецифичный тест-прибор для 
культуральной  диагностики урогенитального 

трихомониаза.
(производство компании BIOMED DIAGNOSTICS, Inc. США) 



ВЫСОКОСПЕЦИФИЧНЫЙ ТЕСТ-ПРИБОР ДЛЯ 
КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРИХОМОНИАЗА

                   In POUCH TV 
Культуральная диагностика является 
«золотым стандартом» в диагностике 
ИППП, используя тест-прибор 
In POUCH TV  Вы получаете уникальную 
возможность использовать 
культуральную бактериологическую 
диагностику  
в условиях обычной лаборатории или 
амбулатории.
Принцип метода: выявление влагалищной 
трихомонады в клиническом материале с 
помощью увеличения количества 
возбудителя при выращивании в 
искусственных питательных средах и 
последующей идентификации живых 
культур.



Тест IN Pouch TV представляет собой диагностическую систему для 
обнаружения Trichomonas vaginalis как у мужчин, так и у женщин. 
Тест–система содержит высоко селективную питательную среду 
для 
Т. vaginalis, способствующую раннему выявлению инфекции и 
выявляющую меньшее число организмов по сравнению с другими 
селективными питательными средами.  Это означает, что пациент 
получает необходимое лечение намного быстрее, и можно легко 
обнаружить менее острые  и хронические формы инфекции. 
Данная тест-система является уникальной для транспортировки. 
Исследование нативного мазка и выращивание культуры 
сочетаются в одной процедуре. Компактный, небьющийся тест- 
прибор In Pouch TV поддерживает жизнеспособность 
микроорганизмов в течение 48 часов транспортировки до 
помещения в термостат. 
Данный тест-прибор устраняет риск доступа лаборанта к 
патогенным микроорганизмам III группы патогенности.



TRICHOMONAS VAGINALIS



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
IN POUCH TV 

 



 В единой платформе объединены все технологические этапы производства 
анализа:

❖сбор биологического материала
❖транспортировка
❖инкубация
❖учет результатов исследования

 
Безопасность в использовании: 

работая с живой нативной культурой Trichomonas vaginalis, 
Вы не нуждаетесь в приготовлении мазков, окрашивании препаратов.
Среда с биологическим материалом полностью остается 
в изолированном запаянном пакете.  
Вы избегаете прямого контакта с потенциально инфицированным 
материалом. 

Легкость в использовании
Минимальное количество лабораторного оборудования для исследования 
(термостат, микроскоп)



IN POUCH TV ОСОБЕННОСТИ

Может применяться в условиях амбулатории. 
Не требуется подготовка стёкол и центрифугирования.
Возможность выявления Trichomonas в образцах мочи.
Тест является менее трудоёмким благодаря сочетанию двух
процедур в одном тесте.
Тест способен обнаруживать единичные трихомонады. 
Тест является намного более чувствительным по сравнению с 
методом микроскопии нативного мазка.
Реактивы хранятся при комнатной температуре. Срок годности -1 
год.



IN POUCH TV 
Высокоселективная среда ингибирует рост других микроорганизмов, 
кроме Trichomonas vaginalis, что существенно облегчает интерпретацию 
результатов.

Легкость в использовании, минимальное количество лабораторного 
оборудования для исследования (термостат, микроскоп, 
пластиковый зажим для просмотра)

Возможность исследования разнообразного биологического материала: 
урогенитальные соскобы, СПЖ, эякулят, осадок мочи, вагинальное 
отделяемое, цервикальная слизь. 

Удобство хранения и транспортировки, компактная, небьющаяся 
упаковка, 
не требующая жестоких температурных режимов хранения
(хранится при температуре от 18 до 25* С, инкубируется в термостате 37*С)

 
  







КРИТЕРИИ КОНТРОЛЯ ИЗЛЕЧЕННОСТИ



 

Уполномоченный представитель компании 

BIOMED DIAGNOSTICS, Inc. США
в  Украине  

Рыбакова Анастасия Анатольевна
г. Киев  
+380444517307
+380937351571
+380509629444
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www.bio-med.in.ua
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