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ÊÀÔÅÄÐÀ ÐÀÄÈÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
   Разработанный мобильный, автоматизированный 
масс-спектрометр для диагностики заболеваний органов 
дыхания, кровообращения, желудочно-кишечного трак-
та, эндокринной системы по составу выдыхаемого воз-
духа включает капиллярную и мембранную системы 
ввода пробы, источник ионов с электронным ударом и 
статический масс-анализатор. Капиллярная система 
позволяет осуществлять быстрый прямой ввод пробы в 
прибор без существенного изменения ее состава и слу-
жит для изучения динамики изменения соотношений 
основных компонентов выдыхаемого воздуха. Для опре-
деления малых количеств летучих органических соеди-
нений, являющихся биомаркерами патологий, предназ-
начена мембранная система ввода пробы с избиратель-
ным пропусканием, понижающая пределы обнаружения 
целевых соединений.

смелые ожидания. Стало возможным с высокой долей 
вероятности дифференцировать группы здоровых и 
больных людей. В настоящее время ведется работа по 
оценке индивидуального профиля поведения концентра-
ции молекул ацетона (данная молекула является марке-
ром определенных патологий) при проведении нагрузоч-
ных проб. Также решается задача анализа степени 
готовности спортсменов-профессионалов. Создаваемая 
система может быть использована для широкого круга 
диагностических задач. 

Предназначен для диагностики заболеваний органов 
дыхания, кровообращения, желудочно-кишечного трак-
та, эндокринной системы по составу выдыхаемого 
воздуха. 

   В 2011 году врачами-исследователями Северо-Запад-
ного федерального медицинского исследовательского 
центра имени В. А. Алмазова д.м.н. В.С. Морошкиным, 
к.м.н. А.В. Козленком и к.м.н. А.В. Березиной была пред-
ложена смелая новаторская идея оценки функциональ-
ного состояния человека на основе совместного анализа 
молекулярного состава выдыхаемого воздуха, кардио-
сигнала, давления, концентрации углекислого газа и дру-
гих параметров человека. К работе подключились со-
трудники Физико-технического института имени 
А.Ф. Иоф-фе д.т.н. В.Т. Коган и Д.С. Лебедев, являющие-
ся одними из создателей уникального масс-спектро-
метра. При сравнительно небольших массо-габаритных 
характеристиках прибора, не требуется непрерывное 
присутствие техника, что позволило провести обследо-
вание значительного контингента здоровых и больных 
индивидуумов. После получения клинической базы с 
целью многопрофильного анализа данных, в команду 
энтузиастов пришли специалисты в области обработки 
сигналов кафедры радиотехнических систем электротех-
нического университета «ЛЭТИ» асп. Е.Б. Григорьев и 
к.т.н доц. А.С. Красичков. 
   Первые результаты исследований превзошли самые 

   Основным элементом в системе является постоянный 
магнит, что делает систему более надежной в эксплуа-
тации, что особенно важно для мобильных и перенос-
ных приборов. Масс-анализатор в режиме масс-спектро-
графа позволяет проводить одновременные измерения 
концентраций нескольких соединений, обеспечивая вы-
сокое быстродействие при многокомпонентном анализе, 
расширяя диапазон одновременно выявляемых заболе-
ваний.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
   Разработан опытный образец мобильного автоматизи-
рованного масс-спектрометра и методология совмес-
тной обработки данных получаемых как непосредствен-
но от масс-спектрометра, так и данных иной физической 
природы (кардиограмма, давление и т.д.). 
   Основные параметры прибора: 
n масса, кг: до 30;
n размеры, см: 250х450х650;
n мощность, Вт: 200;
n условия эксплуатации: 10-35 °C, влажность < 80%;
n диапазон измеряемых масс: до 300 а.е.м;
n разрешающая способность по массе: 300.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА
n Патент РФ №2176836. Магнитный масс-спектрометр с 

двойной фокусировкой. В.Т. Коган, А.К. Павлов, 
Г.Ю. Гладков. 15.02.2000.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
n Система обладает возможностью надежной иденти-

фикацией различных патологий.
n Не требует использования «расходных материалов», 

что позволяет значительно снизить расходы на поста-
новку диагноза.

n Себестоимость системы в 3 раза ниже иностранных 
аналогов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
   Потребители: больницы, специализированные меди-
цинские центры, центры подготовки спортсменов.    
   Области применения: в процессе газообмена, помимо 
обмена организма с окружающей средой кислородом и 
углекислым газом, из организма также выделяется 
незначительное количество других соединений, возни-
кающих в результате различных процессов, связанных с 
регулированием скоростей биохимических реакций, 
передачей информации, обновлением или изменением 
структур организма и течением патологических процес-
сов. При нормальном состоянии человека такие вещес-
тва присутствуют в выдыхаемом воздухе в довольно 
небольших количествах (от долей ppb до сотен ppm). 
Сведения о содержании подобных веществ в выдыхае-
мом воздухе нужны для изучения биохимических и физи-
ологических процессов, происходящих в организме. 
Изменение содержания этих веществ в выдыхаемом воз-
духе может свидетельствовать о наличии у человека 
тех или иных заболеваний, а молекулы данных веществ 
можно использовать в качестве естественных биомарке-
ров. Например, повышенное содержание ацетона в вы-
дыхаемом воздухе свидетельствует о хронической сер-
дечной недостаточности.

РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ
   Разработкой и созданием такого типа устройств в Рос-
сии занимается только данная научная группа. 

Обзорные спектры, полученные с помощью разработанного устрой-
ства (в качестве пробы использовался атмосферный воздух без при-
месей (а) и с примесью бензола, толуола, п-ксилола и стирола (б)).

www.eltech.ru
Биотехнические системы и технологии


	1: Инф1
	2: Инф2

