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ÊÀÔÅÄÐÀ ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ ÑÎÂÌÅÑÒÍÎ Ñ 

ÎÎÎ «ËÝÒÈÍÒÅÕ»

Предназначен для оперативного контроля за состоя-
нием здоровья лиц, имеющих контакт с отравляющи-
ми веществами, и диагностики острого отравления.

n Рабочая длина волны, нм: 565.
n Объем анализируемой периферической крови, мл: 

0.1-0.5.
n Объем анализируемой пробы, мл: 5-6.
n Диапазон измерения времени, с: до 250.
n Температура термостатирования пробы, °С: 37±1.
n Габаритные размеры, мм: 295х220х165.
n Масса, кг: 4.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

   Анализатор представляет собой портативный прибор, 
в основе работы которого лежит новый фотометричес-
кий метод диагностики интоксикации, основанный на 
том, что изменения активности холинэстераз приводят к 
изменениям светопропускания пробы крови с реагентом 
на определенной длине волны.
   Актуальность разработки определяется необходимос-
тью проведения токсикологического анализа в малых и 
средних лабораториях.

сикологических портативных анализаторов и два опыт-
ных образца анализатор уровня малонового деальдеги-
да АМД-01.

n Возможность комплектования выездных диагностичес-
ких лабораторий,

n меньшая стоимость, 
n простота в использовании.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

   Имеется российский аналог – узкоспециализирован-
ный анализатор «Гранат-3-«МАРТ», предназначенный 
для задач химического разоружения.

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
n Подтверждена принципиальная реализуемость 

анализатора.
n Разработана функциональная спецификация 

анализатора. 
n Разработан опытный образец анализатора.

ÒÎÊÑÈÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÐÒÀÒÈÂÍÛÉ ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐ 

   Научные труды сотрудников кафедры вычислительной 
техники, заслуженных деятелей науки РФ, д.т.н., профес-
соров Е.П. Угрюмова и Д.В. Пузанкова, а также заслу-
женного изобретателя РФ, к.т.н., доцента Н.М. Сафьян-
никова способствовали появлению нового научного на-
правления в РФ – автоматизированные измерительные 
средства иммунобиотехнологии. Под их непосредствен-
ным руководством на кафедре с 1986 г. успешно прово-
дились более десяти научно-исследовательских работ 
по созданию автоматизированных приборов и комплек-
сов медицинского микроанализа.
   Ключевым событием стало создание первого в мире 
токсикологического анализатора холинэстераз крови че-
ловека «Гранат-3-«МАРТ» для задач химического раз-
оружения (ГМП «МАРТ», Санкт-Петербург), а также пер-
вого в мире анализатора уровня малонового диальдеги-
да АМД-01 (ООО «Этель», Санкт-Петербург).
   В настоящее время совместно с ООО «ЛЭТИНТЕХ» 
выпущено для использования на полигонах десять ток-
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
   Потенциальными потребителями анализатора явля-
ются: служба скорой помощи, малые и средние лабора-
тории, МЧС РФ, МО РФ.
   Области применения связаны с ранней диагностикой 
острых отравлений, а также с экспресс-оценкой состоя-
ния населения в чрезвычайных ситуациях техногенных 
и природных катастроф или террористических актов. 
   Анализатор также может быть использован в стацио-
нарных клинико-диагностических лабораториях лечеб-
но-профилактических и научно-исследовательских меди-
цинских учреждений.
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