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Компания IDEXX Laboratories, Inc. (одно из направле-
ний деятельности — «IDEXX Вода») — это мировой 
провайдер решений для анализа микробиологии 
воды, которая оперативно предоставляет точную, 
понятную и экономически эффективную информацию 
о качестве воды лабораториям и муниципальным 
предприятиям по всему миру. В 1993 году компания 
IDEXX Laboratories вышла на рынок анализа воды      
с экспресс-тестами для анализа воды Colilert®, кото-
рые в настоящее время широко используются как 
метод испытания для определения бактерий группы 
кишечной палочки и E. coli в водной среде в мире в 
целом. Кроме того, на глобальном уровне проведено 
множество тестов криптоспоридии (Cryptosporidium)            
и кишечной лямблии (Giardia) с использованием 
системы Filta-Max®, которые количественно превы-
шают прочие комбинированные технологии фильтра-
ции. В 2011 году компания IDEXX начала проводить 
экспресс-тесты для анализа воды Pseudalert®                         
с 24-часовым определением бактерий синегнойной 
палочки Pseudomonas aeruginosa в системах водо-
снабжения медицинских учереждений, бассейнов, 
спа-салонов и в бутилированной воде. В 2017 году 
были внедрены экспресс-тесты для анализа воды 
Legiolert®  с целью экспресс-определения грамотри-
цательных, подвижных палочковидных бактерий 
рода легионелл Legionella pneumophila в качестве 
превентивной меры во избежание распространения 
инфекций среди чувствительных популяций.
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