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Определены функции и разработана структура автоматического анализатора 
крови закрытого типа, который позволит существенно повысить качество, дос-
товерность и воспроизводимость результатов клинических исследований, а 
также стандартизировать и унифицировать процесс исследований и исключить 
„человеческий фактор“. В ходе сравнительного анализа установлено, что в на-
стоящий момент автоматические системы для проведения клинической диагно-
стики, разработанные отечественными производителями, не отвечают всем 
требованиям современного рынка, а зарубежные разработки являются узкоспе-
циализированными и не позволяют решать весь комплекс поставленных задач 
при клинических исследованиях. В связи с этим производство автоматизиро-
ванных комплексов для иммуноферментного анализа является актуальной и 
перспективной задачей. Для того чтобы анализатор крови закрытого типа обес-
печивал выполнение требуемых функций при условии минимизации массогаба-
ритных параметров, разработана структурная схема устройства, на основе ко-
торой выбрана элементная база анализатора крови. Обоснован выбор исполни-
тельных и измерительных устройств, а также системы промывки оборудования 
и дозирования реагентов.  
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Использование анализаторов крови при выявлении различных видов заболеваний явля-
ется основной альтернативой традиционным „ручным“ методам клинических исследований, 
которым свойственны низкая воспроизводимость результатов анализов, ошибки, вызванные 
„человеческим фактором“ и ряд других недостатков [1—8]. В связи с этим актуально реше-
ние задачи выбора оптимальной структуры и элементной базы автоматизированного анализа-
тора крови, обеспечивающего широкий спектр исследований при устранении указанных не-
гативных факторов. 

Основные функции анализатора крови:  
— автоматизация процесса проведения лабораторных исследований на сыворотке кро-

ви, плазме и других растворах биологического происхождения;  
— проведение широкого спектра востребованных на современном рынке диагностиче-

ских исследований: инфекционная диагностика, гормональная диагностика, ранняя диагно-
стика рака с использованием онкомаркеров и др.;  

— расчет результатов проведенных клинических лабораторных исследований;  
— хранение полученных результатов.  
При обработке данных комплекс должен обеспечивать высокое быстродействие, сохра-

няя высокую точность измерений. 
Для обеспечения требуемого функционала (при минимизации габаритных размеров) 

анализатор крови должен включать в себя следующие блоки: хранения и загрузки образцов и 
реагентов; хранения и загрузки микрокювет; дозирования образцов и реагентов; инкубации и 
шейкирования; промывки микрокювет; внесения субстрата; считывания результатов; накоп-
ления и хранения твердых и жидких отходов; а также содержать программный комплекс для 
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управления анализатором; считыватель штрих-кода для образцов и реагентов и транспортную 
систему для микрокювет. 

В качестве исполнительных устройств для различных блоков анализатора (загрузка об-
разцов и реагентов, транспортировка, хранение и загрузка микрокювет) предлагается исполь-
зовать шаговые двигатели. Для считывания результатов клинического анализа применяется 
хемилюминесцентный метод; используются многоканальные оптоволоконные фотометры, 
обеспечивающие высокую точность измерения и характеризующиеся длительным сроком 
службы при небольших массогабаритных параметрах. Уровень жидкости предлагается изме-
рять емкостными датчиками.  

Для обработки игл, кювет и планшетов в анализаторе используется промыватель, кото-
рый состоит из нескольких независимых устройств. Нанесение промывочного раствора про-
изводится волюметрическим способом с помощью перистальтического насоса. Аналогичным 
образом организован процесс дозирования реагентов. Отсос использованной жидкости про-
изводится с помощью диафрагменного (мембранного) насоса, так как перистальтический на-
сос в этом случае неприменим в связи с открытым типом проведения всех типов иммунофер-
ментных тестов.  

Представленная структура и компоненты автоматического анализатора крови закрытого 
типа могут обеспечить необходимые функции при низкой стоимости и высокой надежности 
устройства.  

Работа поддержана субсидией на государственную поддержку развития кооперации рос-
сийских образовательных учреждений высшего профессионального образования (Постановле-
ние Правительства Российской Федерации № 218 от 09.04.10 г.) договор № 02.G25.31.0111 от  
14 августа 2014 г. 
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Functions of automatic closed type blood analyzer are defined; structure of such an analyzer is de-

veloped. The analyzer is expected to significantly improve the quality, reliability and reproducibility of the 
clinical research results, as well as to standardize and unify the process of research and to exclude the 
"human factor". Comparative analysis of the analyzer to be designed with analogues demonstrate that au-
tomated systems for clinical diagnostics developed by domestic producers do not meet all requirements of 
the modern market, and foreign developments are highly specialized and do not allow to solve the whole 
complex of tasks in clinical research. Production of automated systems for immunosorbent assay is 
shown to be a relevant and promising task. The proposed block diagram was developed to provide im-
plementation of the required functions within minimized weight and size parameters; an element base of 
the blood analyzer is selected. A reasonable choice of executive and measuring devices, the equipment 
flushing system, and reagents dispensing system is presented. 

Keywords: automation system, blood analyzer, devices for clinical research, medical equipment. 
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