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Немного истории 

1909 г. Гендерсон описал уравнением 
взаимосвязь между кислотно-основными 
параметрами (Н2СО3/НСО3-) 
  
1916 г. Гессельбах модифицировал 
уравнение так, чтобы его можно было 
использовать для определения значения 
рН крови  
 
1925 г. Керридж впервые смог измерить 
значение рН человеческой крови, 
используя газовый электрод (газовый) 
 
1952 г. Стоу описал электрод, способный 
производить определение напрямую 
(рСО2) 
 
1956 г. Кларк разработал кислородный 
электрод, в модифицированной форме 
применяемый и в наши дни 



 
 

Немного истории 1970-е гг. Стремительное развитие 
диагностической аппаратуры от первого 
ручного анализатора КЩР крови, до 
модели, имеющей функцию 
автоматической калибровки, а затем и 
первой автоматической системы 
 
1980-е гг. Определение в образцах 
капиллярной крови параметров 
гемоглобина и основных электролитов 
(Na+, K+, Ca++, Cl-) 
 
1994 г. Определение глюкозы и лактата 
обеспечили возможна оценка 
обеспечения тканей кислородом 
 
Развитие методов диагностики 
продолжается по сей день… 



Методы исследования газов и 
электролитов крови 

•  потенциометрия 

•  флуориметрия 

•  ферментативный 



Флуоресценция. Немного истории 
IV в. до н.э. Аристотель описывал 
свечение гниющей рыбы 
 
1845 г. Гершель открыл явление 
флуоресценции на растворе 
сернокислого хинина 
 
1852-1864 гг. Стокс впервые изучил 
явление на разновидностях 
Дербиширского плавикового шпата 
(флюорита) и ввел понятие 
«флуоресценция» 
 
Вавилов С.И. «Закон Вавилова» 
 
Левшин В.Л. «Закон зеркальной 
симметрии спектров» 



Флуоресценция в анализе газов и 
электролитов крови 

Впервые метод оптической флуоресценции для 
анализа газов и электролитов крови начал 
использоваться американской компанией OPTI Medical 
Systems. 
 
Прибор линии OPTI для анализа содержания газов 
крови впервые вышел на рынок в США в 1995 году 
под брендом AVL  Medical Instruments, хотя AVL 
была ведущей компанией в отрасли анализа газов 
крови с 1967 года. 
 
На сегодняшний день линейка приборов 
OPTI занимает устойчивые позиции на рынке всего 
мира.  Свыше 12 500 пользователей отдали свои 
предпочтения продукции OPTI, треть из которых 
находятся в США. 



OPTI CCA-TS 



Объем образца: 125 мкл 
Время Калибровки: <90 сек. 
Время Измерения: <120 сек. 
Рабочая температура: от 10 °C  
Тип образца: цельная кровь, сыворотка, 
плазма и водные растворы 
Принцип измерения: флуоресценция, 
фотометрия отраженного света 
Отбор образца: шприц, капилляр, 
ComfortSampler 
Хранение данных: 200 результатов, 
35 КК, 300 пользовательских паролей 

Определяемые показатели: 
pH, PCO2, PO2, tHb, SO2, Na+, K+, iCa, Cl-, Glu, BUN, Lac 

Технические особенности 



Е-BUN: pH, pO2, pCO2, tHb, sO2, Na, K, BUN 
B-Lac: pH, pO2, pCO2, tHb, sO2, Lac 
 
Одноразового использования 
Хранятся при комнатной температуре 
Срок годности 8 месяцев 

Типы кассет 



Полупроницаемая мембрана 

Флуоресцентный сенсор 

Линза 

Синий свет 

 
Зеленый свет 

Принцип измерения: флуоресценция 

    Отражатель света 

    I0/IpO2 = 1 + k×pO2  

   Уравнение Stern-Volmer 



Принцип измерения: фотометрия 
отраженного света 



Значения гематокрита, определённого по 
проводимости, часто неточные, поскольку на 
проводящие свойства крови влияет много 

факторов, в т.ч. наличие плазмозаменителей. 
В результате, проводимость возрастает и 

значение гематокрита получается 
завышенным, что приводит к ошибке при 

расчете фактической концентрации 
гемоглобина 

Т.к. свет отраженный от эритроцитов (в 
области максимума поглощения) 
пропорционален уровню общего 
гемоглобина, то количество молекул 
гемоглобина более точно измеряется в 
анализаторах газов и электролитов крови 
производства компании OPTI Medical 



Выполнение анализа 

1 2 3 



Корреляции результатов 



Корреляции результатов 



Корреляции результатов 



Корреляции результатов 



Корреляции результатов 



Корреляции результатов 



Корреляции результатов 



Корреляции результатов 



Корреляции результатов 



Корреляции результатов 



Анализаторы электролитов и газов крови 

OPTI R 

OPTI CCA TS      OPTI LION 



Преимущества анализаторов OPTI 
•  До 30 параметров из одного образца 
•  Высокая точность измерений (по сравнению с потенциометрией и биохимией) 
•  Хорошая корреляция с «классическими» методиками 
•  Мобильность: 
вес от 4,5 кг 
встроенный принтер 
рабочая температура +10 - +32°С 
•  Удобство хранения и транспортировки расходников  
кассеты хранятся при температуре +15 - +30°С , кроме глюкозы и мочевины 
•  Удобство работы: 
не требуется пробоподготовка 
встроенный сенсорный дисплей 
анализ за 2 мин из 125 мкл образца 
калибровка кассеты автоматическая  
автоматическая аспирация образца 
не требует обслуживания 
не потребляет реагенты (CCA) или 1 пакет на 90-130 анализов для OPTI R 
1 кассета для OPTI R – 50 анализов  



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 


