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Предназначен для массового иммунологического обсле-
дования людей, животных, растений и параметров 
окружающей среды в различных условиях эксплуата-
ции, в том числе в очагах эпидемий, эпизоотий и в 
зонах ведения боевых действий. 

n Объем анализируемой пробы, мл: 0.1 – 0.25.
n Время анализа 96-луночного планшета, мин: 0.5.
n Рабочие длины волн, нм: 405, 450, 492, 620.
n Диапазон измерения оптической плотности (ОП), Б:  

0-3.5.
n Предел допускаемого среднего квадратического     

отклонения случайной составляющей основной по-
грешности измерения ОП, %: 1.

n Время хранения записанной в ОЗУ информации при 
отключенном питании, час: не менее 100.

n Количество видов сбойных ситуаций и отказов, рас-
познаваемых системой встроенного контроля, шт: 60. 

n Вибропрочность и ударопрочность: в соответствии с 
ГОСТ Р 50444 для условий транспортирования по 
группе 4.

n Потребляемая мощность, ватт: 50.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

   Автоматизированное измерение оптической плотности 
жидких биологических проб в планшетах и стрипах мето-
дом иммуноферментного анализа и обработки результа-
тов.  
   Актуальность разработки определяется необходимос-
тью проведения ИФА-анализа не только в условиях ста-
ционара, но и в нестационарных условиях для массовых 
обследований населения и экологических исследований.

          Переносной иммуноферментный анализатор АИФ-П

ра АИФ-П (ОАО «БЭМЗ» – Брянский электромеханичес-
кий завод, Россия).
   В настоящее время на кафедре активно продолжают-
ся работы по дальнейшему развитию  автоматизирован-
ных измерительных средств иммунобиотехнологии.

   Научно-исследовательские работы по созданию авто-
матизированных приборов и комплексов медицинского 
микроанализа на кафедре вычислительной техники про-
водились с 1986 г. Они способствовали появлению ново-
го научного направления в РФ – автоматизированные 
измерительные средства иммунобиотехнологии.        
   Основоположники этого направления на кафедре –    
заслуженные деятели науки РФ, д.т.н., профессора 
Е.П. Угрюмов и Д.В. Пузанков, заслуженный изобрета-
тель РФ, к.т.н., доцент Н.М. Сафьянников.
   Ключевые события – создание иммуноферментных 
анализаторов:
– первого отечественного анализатора АИФ-Ц-01С (ПО 
«Витязь», г. Витебск и ПО «Завод им. М.И. Калинина», 
Санкт-Петербург);
– первого украинского анализатора «Сикар-иммуно», 
(ПО «Хартрон», Украина); 
– первого белорусского многофункционального анализа-
тора АИФ-М / 340 (ПО «Витязь», Республика Беларусь);
– первого переносного иммуноферментного анализато-
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n Портативность и малая потребляемая мощность дают 
возможность комплектования выездных диагностичес-
ких лабораторий различного профиля при их быстром 
развертывании в чрезвычайных ситуациях, например, 
в очагах эпидемий и в зонах ведения боевых дейст-
вий, для массовых обследований населения, для эко-
логических исследований.

n Универсальность позволяет работать с тест-система-
ми любых производителей как отечественных, так и 
зарубежных.

n Лучшие метрологические характеристики приводят к 
более высокой чувствительности анализов и возмож-
ности работы с малыми количествами забора биопро-
бы.

n Меньшая стоимость экономит средства на проведение 
иммуно-ферментного анализа и делает анализатор 
доступным для малых медицинских учреждений, на-
пример, в сельских местностях.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

n Патент РФ № 2240652 (опубл. 20.11.2004).   
n Товарный знак № 322569, зарег. 14.03.2007.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА

n Переносные иммуноферментные анализаторы 
отсутствуют. 

n Аналоги в виде стационарных анализаторов: Stat Fax 
3200 (США, Awareness Technology), HUMAREADER 
PLUS (Германия, Human), Sirio (Италия, SEAC). 

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
n Разработана документация.
n Изготовлены опытные образцы.
n Успешно проведены технические испытания по ТУ 

9443-001-53293634.
n Успешно проведены медицинские  испытания.
n Опытная партия.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
   Медицина; биология; фармакология; медицинская, био-
логическая и пищевая промышленность; сельское хозя-
йство; охрана окружающей среды. 
   Потенциальные потребители: передвижные, транспор-
тируемые лаборатории в составе эпидемиологической 
службы Минздрава, подразделений МЧС и МО соотве-
тствующего профиля, работающих в очагах эпидемий, 
эпизоотий, природных и техногенных катастроф, терак-
тов и в зонах ведения боевых действий.
   Основные свойства сегмента: 
n количество анализов: менее 500 в день;
n необходимость быстрого перемещения различными 

видами транспорта;
n размер сегмента: примерно 3 тысячи лабораторий; 
n потенциальный спрос: не менее 2 тысяч изделий;
n рост значительный из-за интенсивного развития тех-

нических средств МЧС, медицины катастроф, эколо-
гии и профилактической медицины. 
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