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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 декабря
1980 г. Мг 6190 сро к введения установлен
е 01.01 1982 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определения основных понятий
в области медицинских анализаторов биологических жидкостей.
Термины и определения основных понятий в области анализато
ров жидкости установлены ГОСТ 16851—71.
Стандарт не распространяется на анализаторы из стекла.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны
для применения в документации всех видов, учебниках, учебных
пособиях, технической н справочной литературе Приведенные
определения можно, при необходимости, изменять но форме изло
жения. нс допуская нарушения границ понятий.
Д ля каждого понятия установлен один стандартизованный
термин. Недопустимые к применению термины-синонимы приведе
ны в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп».
Д л я отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены в качестве справочных их краткие формы, которые раз
решается применять в случаях, исключающих возможность их
различного толкования.
В случаях, когда необходимые н достаточные признаки понятия
содержатся в буквальном значении термина, определение не при
ведено и, c o o t b o t c i b c h h o , в графе «Определение* поставлен про
черк.
В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся
в нем терминов.
В стандарте имеются четыре справочных приложения. В спра
вочном приложении I приведены правила образования произволИздание официальное
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них терминов медицинских анализаторов биологических жидко
стей в зависимости от применяемого способа представления ин
формации и особенностей конструкции. В справочном приложе
нии 2 приведены термины и определения понятий, используемых в
определении терминов медицинских анализаторов биологических
жидкостей и в построении их номенклатурных наименований.
В справочном приложении 3 приведены правила построения но
менклатурных наименований и условных обозначений медицинских
анализаторов биологических жидкостей. В справочном приложе
нии 4 приведен перечень греко-латинских терминоэлементов, ис
пользуемых для построения наименований медицинских анализа
торов биологических жидкостей.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом,
их краткие формы — светлым, а недопустимые синонимы — кур
сивом.
Термин

I. Медицинский
анализатор
биологических жидкостей

Озределепне

Лабораторный
анализатор
жидкости,
предназначенный
для анализа
жидких
биологических проб при медицинских ис
следованиях
П р и м е ч а н и е . Особенностями меди
цинских
анализаторов
биологических
жидхосгей являются: возможность полу
чать показания в единицах определяемой
вели шиы в биологической жидкосги;
применение
специальных
материалов,
стойких к биологическим жидкостям и нс
влияющих на исследуемые компоненты
или свойства биологических жидкостей;
особые требования к надежности и элсктробезопасносгн; возможность дезкнфекI
пни н (или) стерилизации

Механические медицинские анализаторы биологических жидкостей
2. Поплавковый уроденсимстр
Уродеисимегр
Ндп. Уроденситометр
П оп лавковы й уродепсигомет р
3. Объемный анализатор биоло
гических жидкостей
4. Визуальный объемный гемо
глобинометр
Визуальный гемоглобинометр
Ндп. Гемометр
Гемометр Сали

Поплавковый анализатор жидкости для
измерения плотности мочи
.Механический анализатор жидкости, ос
нованный из измерении объема компонен
тов жидкой биологической пробы
Объемный
анализатор
биологических
жидкостей для определения концентрации
гемоглобина в крови, основанный на опре
делении объема
раствора солянокислого
тематика в градуированной пробирке, при
равенстве интенсивностей окраски раствора
по сравнению с контрольным раствором,
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определяем*

Торили

гемоко5. Эаастометрический
агуломстр
Ндп Т р ом бт ласгокет р
Т ромбоэласт ограф

определяемом визуально, с последующей
обработкой результатов,
П р и м е ч а н и е к в д 4, G --38, 41—45.
Под обработкой результатов понимают
переход от измеряемой физической вели
чины и жидкой биологической пробе к
определяемой
физической величине в
биологической жидкости
Механический анализатор жидкости с
перннчным преобразованию* коаксиального
типа, имеющим возвратно-поворотное дви
жение кюветы, для измерения
модуля
упругости крови при се свертывании к
(или) параметров изменения его во вре
мени

Спектральные медицинские анализаторы биологических жидкостей
6. Медицинский абсорбцнометричесхнй анализатор биологичес
ких жидкостей
Медицинский абсорбциометр

7. Абсорбциометрическмй
гемоглобинометр
Ндп. О каием анет р

оксн-

8. Абсорбниометрпческий
ана
лизатор дериватов гемоглобина
Анализатор дернватор гемогло
бина

г

3»» 163

АбсорбииомфтричсекиЛ анализатор жид
кости дли анализа состава н определения
свойств биологических
жидкостей, осно
ванный на измерении относительного изме
нения интенсивности оптического излуче
ния. прошедшего через жидкую биологи
ческую пробу,
в результате поглощения
его анализируемой жидкостью с последую
щей обработкой результатов
Медицинский абсорбниометрпчоекнй ана
лизатор биологических жидкостей для оп
ределения процентного содержания окспгемог.тобииа в крови, основанный на из
мерении коэффициента пропускания жид
кой биологической пробы с последующей
обработкой результатов
Медицинский абсорбииометрнчсскпй ана
лизатор
биологических
жидкостей
для
определения
концентрации
дериватов
гемоглобина, основанный на измерении
оптической плотности или коэффициента
пропускания жидких биологических проб с
последующей обработкой результатов.
П р и м е ч а н и е . К дериватам гемогло
бина, определяемым с помощью анализа
тора. относятся метгемоглобик, карбокеигемоглобии. сулъфгемоглобин, оке иге
моглобин. а такж е общий гемоглобин,
являющийся суммой дериватов гемогло
бина
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OvflXpW lie

9. Абсорбциометрмчсский
аиалнзатор ферментативной активиости

Медицинский абсорбиномегричеекш! ана
лизатор биологических жидкостей дли он
ределсиия активности ферментов, основан
ный на измерении изменений Oi.rwiivH&u
ило гноет н или коэффициента npon.-Cf.eMiH
жидкой биологической пробы во времени
с последующей обработкой реэультатог
Медицинский абсорбциомегрнчесчиА анпли.татор биологических жидкостей, основан
ный на измерении относительного кзметнмия интенсивности окрпехи светового пото
ка, прошедшего через окрашенную :кндк\.о
биологическую пробу » вттдимой тбласти
спектра с последующей обработкой pi ix ль
татов
Медицинский ко.юртиетричеекнй анали
затор биологических жидкостей для опре
деления гемоглобина а крови, основанный
на измерении оптической плотности и.п
коэффициента пропус -евння жидких Дш».к>пт.сскнч проб с пос.1е-,\ ю т е б обраУзтхои
результан т

10 Медицинский
колориметри
ческий анализатор биолит ических
жидкостей
Meлициисиий колориметр

11. Колориметрический
фото
электрический гемоглобинометр
Фотозлект рический гемоглобино
метр

12. Колориметрический
бинометр
БилнруОинометр
13 Колориметрический
метр

билнруу рео

Уреометр
14. Колориметрический уроглюком.метр
15. Колориметрический
метгемоглобинометр
Четгемоглобинометр
Иди. М еи ем о м е гр
16. Колориметрический кярбохсшемотлобииометр
Карбоксигемоглобииомстр
17. Турбидиметричеекий гемокоатудомстр

1$ Турбидиметричеекий
.могдобинометр

оксиге-

Гурбадиметрическнй анализатор жидко
сти для определения параметров саерты
. нации кроли, осиопамныв из измерении
1 изменений по времени ослабления о п т нс» »
го излучения, прошедшего через жкд» е/>
биологическую пробу, за счет раесеяина
к поглощения оптического излучения вчне
Шеиными частицами с последующей сра
боткой результатов
Турбидиметричеекий анализатор жидкосттт дли определения процентного содержа•ия окспгемоглобина в крови, осиовонный
ка измерении ослабление оптического и uivЧС1ШИ. ipolUOJUUlTO чср>' жидкую биологи
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О.Ч1вде.юч.с

Торкни

19 Нгфеломгтрическкй
потом tr p

зри тро

20 Медицинский денситометр

21 Медицинский ттламеннофотометрический анализатор биолотичсских жидкостей
Медицинский надменный фото
метр

22 Медицинский рефрактомет
рический анализатор биологичес
ких жидкостей
Медицински А рсфрвк п .метр
23. Рефрактометрический
глюкотометр
24 Рефрактометрический
п|М)!екпомс|р
23. Рсфлеитометрический
re.Mai.iOtMiHOMCip
Иди. Оксигемонетр

уро-

ческую пробу, за счет рассеяния и погло
щении оптического «мучения влисшенкыми зри трои игами с последующей обработ
кой результатов
Нефелометрнчсский зштлшатор жидкости
для определения концентрации зритроцитои
н кров!!, осиояаниый на измерении интен
сивности оптического излучения, рассеян
ного жилкой биологической пробой, солсрxiauu-a взвешенные эритроциты, с после
дующей обработкой результатов
Оптический анализатор
жидкости для
определения фракционного состааа белхов
и биологических жидкостях, основанный па
|'змеренин оптической плотности различных
учлакон деиентограмм с последующей об
работкой результатов
Плзчсино-фотпчстрнчоекий
анализатор
жидкости для определения когиектраиии
компонентов биологических жидкостей, ос
нованный иа измерении интенсивности из
лучения жидкой биологической пробы, вве
денной н пламя, с последующей обработкой
результатов
Рефрактометрический анализатор жндхос 1 и для анализа соетлвл биологических
жидкостей. основанный иа измерении по
казателя преломления жидкой биологичес
кой пробы с последующей обработкой рстудьтдгоп

гемоокси-

Оптический анализатор жидкости для
определения процентного содержания оксигемоглпбииа в кропи, осиоваштый иа изме
рении коэффициента отражения жидкой
биологической пробы с последующей обра
боткой результатов
20 Импульсный р еф .кк то м стр и Оптический
медицинский
импульсный
чес ним гемоиитометр
анализатор биологических жидкостей для
Рефлекгомстричсский гочоиягоопределения числситмй концентрация фор
метр
менных длсмснтоп крови, основанный на
ИДЯ. Счетчик ф орм енных i.ut■штерснш1 численной концентрации мштроментов крови
частиц в жидкой биологической пробе иуФогм.и-кгрическый счетчик зр и - 1 т .м регистрации числа и амплитуды злектроцитов
трнческих имоульсоя от каждой микро
частицы. проходящей в потоке пробы мере*
первичный рефлекгом.-грический импульс
ный преобразователь, с .последующей обра
боткой результатов
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Термин

Определение

27. Поляризационный уроглюкозометр
Уроглюкозополярнмстр
Ндп. Сахариметр

Поляризационный анализатор жидкости
для определения концентрации глюкозы в
моче, основанный на измерении угла вра
щения плоскости поляризации поляризован
ного спета, проходящего через жидкую
биологическую пробу, с последующей обра
боткой результатом
Люминесцентный анализатор жидкости
для анализа состава биологических жид
костей, основанный на измерении интеисиниости люминесцентного излучения
при
разных видах воздействия на жидкую
биологическую пробу с последующей обра
боткой результатов.
П р и м е ч а н и е . Видами воздействия
могут быть: оптическое, химическое и

28. Медицинский люминесцент
ный
анализатор
биологических
жидкостей
Медицинский анализатор люми
несценции
Иди. М едицинский люминометр
М едицинский хемилюминометр

1.

Д.

29.
Медицинский флуоресцент Флуоресцентный
анализатор жидкости
для определения концентрации компонен
ный
анализатор
биологических
жидкостей
тов биологических жидкостей и клеток,
Медицинский флуориметр
основанный на измерении интенсивности
флуоресцентного излучения при опгичсском
воздействии на жидкую биологическую
пробу с последующей обработкой резуль
тагов
30.
Медицинский
импульсный
Люминесцентный медицинский импульс
иитофлуориметр
ний анализатор биологических жидкостей
Цигофлуориметр
дли определения численной и объемной кон
центрации клеток в биологических жидко
стях, а такж е концентрации биохимических
компонентов клеток, основанный на изме
рении этих величин в жидкой биологичес
кой пробе путем регистрации числа, ампли
туды н длительности электрических им
пульсов от каждой клетки, проходящей в
потоке пробы через первичный флуориметричсский импульсный преобразователь, с
последующей обработкой результатов
31.
Медицинский атомноабсорб- Лго.мно-абсорбцноиный анализатор жид
кости для определения концентрации ком
ционнмй анализатор биологичес
ких жидкостей
понентов биологических жидкостей, осно
ванный па измерении ослабления оптичес
кого излучения при поглощении cm ато
мами жидкой биологической пробы в атомнзированном состоянии, с последующей
обработкой результатов
Электрохимические медицинские анализаторы биологических жидкостей
32 Медицинский
рическиб рОг-метр

потенциомет-

Потенциометрический анализатор жидкогти дли определения р 0 2 крови, основан
ный на измерении э.д.с электродной си
стемы. контактирующей с жилкой биодо-
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Определенно

Термин

I
33. Медицинский
потенциомет
рический рСО--метр
Медицинский pCOj-мстр

34. Медицинский
вольтамперо
метрияеский рО.-метр

35. Кондуктометрический анали
затор ферментативной активности

36. Кондуктометрический
рстрахтометр

гемо*

37. Кондуктометрический гемоК оагулом стр

33. Импульсный кондуктометри
ческий темоцитометр
Кондуктометрический нмоцитометр
Ндп. И э л к р и гел ь концентрации
иик/ючветиц
Счетчик ф орменных элементов
крови

39. Медицинский рН-мстр

гнчсской пробой, с последующей обработ
кой результатов
Потенциометрический
анализатор жид
кости для определения рСО, крови, осно
ванный на измерении э.д с. электродной
CHCTCMU. контактирующей с жидкой био
логической пробой, с последующей обра
боткой результатов
Вольтампсромстрнчсскнй
анализатор
жидкости для определения рО, крови, ос
нованный на зависимости тока от потен
циала при восстановлен нм вещества жид
кой биологической
пробы на измеритель
ном электроде с последующей обработкой
результатов
Кондуктометрический анализатор жид
кости для определения активности фермен
тов, основанный на намерении изменений
электрической проводимости жидкой биоло
гической пробы во времени с последующей
обработкой результатов
Кондуктометрический анализатор жидко
сти для определения параметров ретрак
ции кровяного сгустка, основанный на из
мерении изменений электрической проводи
мости кровяного ступ к а по времени с по
следующей обработкой результатов
Кондуктометрический анализатор жидко
сти для определения параметров свертыва
ния крови, основанный из измерении элек
трической проводимости крови в процессе
ее свертывания ври периодическом механи
ческом покачивании измерительной ячейки
с последующей обработкой результатов
Кондуктометрический медншшехий им
пульсный анализатор биологических жидкос
тей для определения численной концентра
ции форменных элем ен та крови, основан
кий на измерении численной концентрации
микрочастиц в жидкой биологической про
бе путем регистрации числа и амплитуды
электрических импульсов от каждой микро
частицы, проходящей к потоке пробы через
первичный кондуктометрический импульс
ный преобразователь, с последующей обра
боткой результатов
Иономерный анализатор жидкости дли
определения pH крови в диапазоне G—8р (!
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Термин

Определение

40. Медицинский р\а-метр

Мономерный анализатор жидкости для
определения pNa кропи и мочи.
II рн м е ч а к и е . В зависимости от ви
да определяемого иона иономерные ана
лизаторы называются рК-метр, рСа-мсгр,
pCl-метр и г. д.

Тепловые медицинские анализаторы биологических жидкостей
41. Медицинский калориметр
Термохимический анализатор жидкости,
оснопаипый на измерении количества теп
ла. выделяемого или поглощаемого жидкой
биологической пробой в процессе химичес
кой реакции, с последующей обработкой
результатов
42. Калориметрический гемокоТермохимический анализатор жидкости
агуломстр
для определении параметров свертывания
крови, основанный на измерении количссг
па тепла, выделяемого жидкой биологичес
кой пробой при се спертываини, с после
дующей обработкой результатов
43. Медицинский криометричесТепловой анализатор
жидкости для
кий осмометр
определения
суммарной концентрации ио
нов и неднесоцкированных молекул в био
логических жидкостях, основанный ма из
мерении температуры замерзания жидкой
биологической пробы с последующей обра
боткой результатов
44. Термокондуктометрический
Термокондуктомсгрнчсский
анализатор
темокоагуломстр
жидкости для определения параметров
свертывания крови, основанный на камере
пни интервала времени от начала реакции
до момента скачкообразного увеличения
теплового сопротивлеиня в процессе свер
тывания жидкой биологической пробы с
последующей обработкой результатов
Хроматографические медицинские анализаторы биологических жидкостей
45. Медицинский
жидкостный
хроматографический
анализатор
биологических жидкостей
Медицинский жидкостный хро
матограф
46 Медицинский
хроматографический
аминокислот

жидкостный
анализатор

Хроматографический анализатор жидко
сти для анализа состава биологических
жидкостей, основанный на различной сорб
ции компонентов, входящих в жидкую био
логическую пробу, с последующей обработион результатов
Медицинский жидкостный хроматографи
ческий анализатор биологических жидкос
тей для определения вила и концентрации
аминокислот в биологических жидхостях
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Абсорбциометр

«е.ШЦ!1ЦСКИЙ

Анализатор аминокислот хроматографический жидкостный медицинский
Анализатор биологических жидкостей абсорбииометрический медицинский
Анализатор биологических жидкостей атомно-абсорбционный медицинский
Ана-изатор биолотических жидкостей колориметрический медицииский
Анализатор биологических жидкостей люминесцентный медицинский
Диализатор биологических жидкостей медицинский
Анализатор биологических жидкостей объемный
Анализатор биологических жидкостей пламенно-фотометрический
медицинский
Анализатор биологических жидкостей рефрактометрический медицинский
Анализатор биологических жидкостей флуоресцентный медицинский
Амавизатор биологических жидкостей хроматографический жидкостный
медицинский
Анализатор дериватов гемоглобина
Анализатор дериватов гемоглобина абсорциометрический
Анализатор люминесценции медицинский
Анализатор ферментативной активности абсорциометрический
Анализатор ферментативной активности кондуктометрический
Билирубинометр
Билирубикомстр колориметрический
Гемоглобинометр визуальный
Гемоглобинометр объемный визуальный
Гемоглобинометр фотоэлектрически и
Гемоглобинометр фотоэлектрический колориметрический
Гемокоагулометр эластометрический
Гсмокоагуломстр калориметрический
Гемокоагулометр кондуктометрический
Гемокоагулометр термокондуктометрический
Гемокоагулометр турбилимстричсский
Гемометр
Г емометр С али
Геиопротсииометр рефрактометрический
Геморетрактометр кондуктометрический
Гемоцитометр кондуктометрический
Гемоцитомстр кондуктометрический импульсный
Гемоцитометр рефлектометричоекий
Гемоцитомстр рефлектометрнчсский импульсный
Денситометр медицинский
И.ляеритель концентрации микрочастиц
Калориметр медицииский
Кдрбохскгемоглобниомегр
Карбоксигемог.тобинометр колориметрический
Колориметр медицинский
Люминометр медицинский
Мстгсмогдобнвометр
Метгеиогдобинометр колориметрический
Метгемометр
Окскгемогаобинометр абсорбииометрический
Оксигемогдобиномстр рсфлектометрический
Охсигеиотаобинометр гурбиднметричсский
Оксигемометр
Оксигемометр
Осмометр криомстрический медицинский
рСО|-метр медицинский

6

46
6
31
10
28
1
3
21
22
29
45
8
8
28
9
35
12
12
4
4
11
II
5
42
37
44
17
4
1
24
36
38
38
26
26
20
38
4|
16
16
10
28
13
15
15
7
25
18
7
2т
43
33
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рСО -метр потенциометрический медицинский
pH-метр медицинский
pNa-метр медицинский
pOj-метр потенциометрический медицинский
рО^метр вольтамперометрический медицинский
Рефрактометр иедкиввекйй
Сахариметр
Счетчик ф орм енных элементов к р оен
Счетчик ф орм енных элементов крови
Счетчик эритроцитов фотоэлектрический
ТромОаэластограф
Тромбозластометр
У реометр
Уреометр колориметрический
Уроглюкозомстр колориметрический
Уршлюкозометр поляризационный
Уроглюкозометр рефрактометрический
У р о м юкозопол ир имет р
Уроденсимстр
УрОДепсиметр поплавковый
Уроденеитометр
У р о д е нситометр поплавковы й
Флуоримстр медицинский
*
Фотометр пламенный медицинский
Хсмилюминометр медицинский
Хроматограф жидкостный медицинский
Цитсфлуори метр
Цнюфлуоримегр импульсный медицинский
Эритроцитометр иефелометрический

33
39
40
32
34

22

27
26
38
26
5
5
13
13
14
27
23
27

2

2
2
2
29
21
28
45
30
30
19
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ПРАВИЛА ОБРАЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ТЕРМИНОВ МЕДИЦИНСКИХ
АНАЛИЗАТОРОВ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПРИМЕНЯЕМОГО СПОСОБА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
И ОСОБЕННОСТЕЙ КОНСТРУКЦИИ
1. Содержащиеся а настоящем стандарте термины медицинских анализа
горой биологических жидкостей, имеющие обобщенное окончание «-метр . в
зависимости от применяемого способа представления информации мог}т 6i.ni,
изменены следующим образом:
а ) в состав терминов регистрирующих анализаторов, а такж е анализато
ров, которые одновременно являются
показывающими и регистрирующими,
допускается включать терминозлемент «анализатор», например
гемокоагуломегр — анализатор гомокоагуляции.
медицинский абсорбциометр— медицинский абсорбакомстричссхий анали
затор;
б) у самопишущих анализаторов допускается заменять окончание
-метр»
иа окончание «-граф», например,
гемокоагуломстр — гемокоагулограф,
геморетрахтометр — геморстрактограф.
2. В состав терминов многокомпонентных к (или* много«1араметр.1ческих
медицинских анализаторов биологических жидкостей о блочно-модульном ис
полнении, имеющих возможность эарьироватт. состав блоков при поставке,
включают гермнио элемент «комплекс», например:

гематологический комп-текс,
биохимический комплехс.
3. В зависимости от степени автоматизации билли ш о р а в состав термина
дополнительно включают термнкоэлементы «автоматический» или «полуавтома
тический». При построении краткой формы термина допускают вместо термннозлемеита «автоматический» использовать герминоэлемент «авто», например:
гематологический ввгоакалкзатор.
биохимический аитоаиализагор
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П РИ ЛОЖ ЕНИ Е 2
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ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОПРЕДЕЛЕНИЯХ- ТЕРМИНОВ МЕДИЦИНСКИХ
АНАЛИЗАТОРОВ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ И ПРИ ПОСТРОЕНИИ
ИХ НОМЕНКЛАТУРНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ

Терпни

1 Ьй-^-огическая жидкость
2 Ж идкая биологическая проба
Проба

3 Миыиннский
импульсный
анализатор биологических жид
костей
•1 Первичный
рефлекюметричссмК] импульсный прсобразовзТ1 ; 1ь

5 Первичный флуорнмстрнческкп импульсный преобразователь

б Первичный кондуктометриче
ский импульсный преобразователь

Оэре деление

Жидкость животных организмов: кроль,
моча, ликвор, лимфа, секреты
Извлеченная из организма часть 0*ю.ло
гической жидкости, прошедшая, ори необ
ходимости, перед измерением специальную
обработку » соответствии с методикой пробоподгочовки
Медииииский анализатор биологических
жидкостей для исследования суспензий
клеток, у которого иа выходе первичного
преобразователя каждой клетке соответст
вует отдельный электрический импульс
Первичный преобразователь, преобразую
щий световые импульсы, отраженные ми
крочастицами при их прохождении в пото
ке жидкости через чувствительный элемент
первичного преобразователя, п электриче
ские, содержащий устройство, позволяю
щее анализировать микрочастицы по от
дельности, устройство для перемещения
исследуемой жидкости через чувствитель
ный элемент, источник и приемник излуче
ния
Первичный преобразователь, преобразую
щий импульсы флуоресцентного излучения
ог клеток, возбуждаемые при их прохож
дении в потоке жидкости через чувстви
тельный элемент первичного преобразовать
ля. п электрические, содержащий устройст
во, позволяющее анализировать клетки по
отдельности, устройство для перемещения
исследуемой жидкости через чувствитель
ный элемент, источник возбуждающего к
приемник флуоресцентного излучений
Первичный преобразователь, преобразую
щий изменение электрического сопротивле
ния электролита, вызванного микрочасти
цами при их прохождении в потоке электро
лита через чувствительный элемент первич
ного преобразователя, в электрические им
пульсы, содержащий микроогвсрсгис, явля
ющееся чувствительным элементом перытч-
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7. Модуль упругости биологи
ческой пробы крови г.ри со сперТЫЙЬНИИ

ного преобразователя и позволяющее ана
лизировать михрочастицы по отдельности,
устройство для перемещения исследуемой
жидкое™ через мнкроо-гверстле и электро
ды
Величина.
характеризующая
упругие
свойства сгустка кровк и представляющая
собой отношение касательного напряжения,
приложенного к сгустку хровн, к значению
угла сдвига, визванного этим напряжением

П РИ ЛОЖ ЕНИ Е 3
С правочное

п р а в и л а построения НОМЕНКЛАТУРНЫХ н а и м е н о в а н и и
И УСЛОВНЫХ о б о з н а ч е н и й м е д и ц и н с к и х а н а л и з а т о р о в
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

I Номенклатурное наименование медицинских анализаторов биологических
жидкостей должно включать словесную часть и условное обозначение.
Примечание
Номенклатурное наименование — это наименование коикрсткого прибора.
- Номенклатурное наименование медицинских анализаторов биологических
жид»..стой при наличии действующих стандартов на конкретные приборы д олж 
ны строиться с учетом условных обозначений типов, принятых в этих стан
дартах.
* ПР» посгроеиин номенклатурных наименований следует использовать:
1 .'рминоэлсмеиты. приведенные в справочном приложении 1;
русские и грско-латинсхие термииозлемеиты, приведенные п справочном
приложении 4 и в словарно-справочных изданиях;
' паткне формы терминов видов анализаторов согласно настоящему стан
дарт.
4 При построении номенклатурных наименований, состоящих из нескольких
слое, на первом месте должно ставиться имя существительное
Основной структурой для построения номенклатурных наименований яял>к. -л четырехзлеиентная структура (схема I ), включающая следующие крат
кие -.. mobiiuc термииозлемеиты; объект, величина, выход, метод. Значения этих
тсрмчнолсмситов приведены в таблице.
УелоовыА
U рчипоздекеит

Объект

Зхаченнв термином» кеита я примеры т«рмано»*е*|е*т>и
для о&рязоеенич моиетклатурмых наименоааный
анализаторов
Обозначает исследуемую биологическую жидкость
(гемо-, уро- и др.) или область применения (меди
цинский, биохимический, гематологический и др.)
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Условный
1«РНКЦ1»»Л«МСКТ

Величина

Выход

Метод

Значение териииОМеиекта И примеры териниоиеиентт»
лл* образования номенклатурных наименований
•навиаторов
Обозначает исследуемые компонент или свойство
биологической жидкости или жидкой биологической
пробы (урсо-, глюкоэо-, гомоглобино', лито-, амино
кислота, денси-, коагудо-. ретракто-, осмо-, килори-,
калори-, абсорбшто-, ферментативная активность
И Лр.).
Если анализатор определяет несколько (комплекс)
величин и выполнен в блочио-модульном исполнении
с возможностью варьирования состава блоков при
поставке, то в качестве «величины» в наименовании
анализатора используют терминоэлсмсит «комплекс»
Обозначает применяемый способ представления
информации (метр. граф). Исключения: поляросраф,
хроматограф. В этих терминах -теркимо-элелтенг
«граф» нс указывает на способ представления ин
формации.
Если в анализаторе предусмотрено несколько
способов представлении информации или образова
ние терминов с использованием терминоэлсмснтов
«метр» или «граф* нецелесообразно или затрудни
тельно и при атом для обозначения «величины» не
используется терминоэлемент «комплекс», то н каче
стве «выхода» в наименовании анализатора невользуют терминозлемент «анализатор»
Обозначает метод измерения тин принцип дейст
вия анализатора, Состоит из одного или двух слов
(механический, объемный, колориметрический фото
электрический и др.)

гост i*m-M

is

O p.

С хем а

I

Примеры чстырсхэлсмсктной структуры номенклатурных наименований

Величина

Объект

2

♦1
гсио

гемо

уро

•коагуло

1

4

2

2

1

1
анализатор

3
пламенный

анализатор

3
коагуляции

4
поплавковый

-метр

2
аминокислот

4
кондукто
метрический

3
-метр

фото-

медицинский

эластометрический

3

2
•дейся

4

4

3

•метр

•ПИТО

1

Метод

граф

2

1

медицинский

гемо-

Выход

3
жидкостный
хроматогра
фический

4
эластометрический

* Цифры I, 2, 3, 4 п прямоугольниках на схемах укалывают на последова
тельность расположения гермииомементов при построении словесной части но
менклатурного наименования анализатора.
П р и м е ч а н и е . В тех случаях, когда необходимо указать степень автом ам аш и н, в конце номенклатурного наименования добавляют терминоэдеменг
«автоматический» или «полуавтоматический». Если при этом в наименовании
анализатора содержится термииоэлемект «медицинский», то термннозлемеит
«автоматический» или «полуавтоматический» ставятся перед ним У автомаги-
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ческих анализаторов, содержащих а наименования герминоэлемент тднзлнзатор», допускается применять краткий гермнпоэлскент «авто», который ставится
и начале наименования (am «анализатор».
6. Четыре.хэлсмсктную структуру номенклатурных наименований преобразу
ют в трех элементную (схема 2) путем исключения одкего из четыре, выше
упомянутых тсрмикоэлсментов в следующих случаях:
а) когда анализатор может быть использован при исследовании несколь
ких объектов, например, хрови и мочи, или когда термииозлемент «величина»
содержит необходимую информацию об объекте, например, уреометр. г.рогениомегр, — исключают теркиноздемент «обьект»;
б) когда анализатор является многокомпонентным и (h.thj многопарзмегрическим и в наименовании содержит термннозлемеит «анализатор», з также
термнноэдемент. указывающий область применения, например, автоаыа.шзатир
абсорбциометрический медицинский, аьтоаналиэатор абсорбииомстричесхцд био
химический— исключают тсрмнноэлсмснт «величина»;
в) когда в наименовании анализатора имеется термннозлемент «комплекс»,
ио приводят терминозлемеит «метод», например, комплекс гематологический
кондуктометрический — исключают терминомемемг «выход.';
г) когда терминоэлсмс-нт «величина» содержит необходимую информацию
о «методе», например, колориметр медицинский, — исключают термнноэдемент
«метод».
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С хем л

2

Примеры преобразования четырехэлементной структуры
номенклатурных наименований в трех элементную

Объект

Величина

-

урео

-

ферментативной
активности

Выход

Метод

2

i

-метр

2

2
биохимический

3
медицинский

2
гематологический

звто-аналихатор

1

-

анализатор

1
комплекс

1
колори-

3
медицинский

pH

3
аОсорбцазмстричесхий

2
атомноабсорбцноиный

3

2
-метр

2
•метр

1

3
кондуктомет
рический

кондуит»метрический

-

1
рефракто-

3
медицинский

1

-

3
медицинский

1
анализатор

3
колоримет
рический

2
•метр

-

-
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7 Грехэлсменгквя структура номенклатурного наименования анализатора,
преобразованная из четырехэлсмсятной путем исключения терминоалементов
«величина* или «выход* и при этом содержащая в наименовании тсрмяноэлементы «комплекс» или «анализатор», преобразуется в двухэлементную (схема 3 ),
когда в анализаторе используют несколько методов иди принципов действия,—
исключают термннозлемеит «истод».
С хем а

3

Примеры преобразования трехадсмектной структуры
номенклатурных наименований в двухэлементную

Объект

Величина

2

1

биохимический

комплекс

2
гематологический

комплекс

2
гематологический

Выход

1

—

—

-

1
аптоанзлнзатор

8 Условное обозначение медицинских анализаторов биологических жидко
стей должно состоять из трех групп буквенных и цифровых обозначений, раз
деленных тире
8 1 Первая группа должна соответствовать начальным буквам гермикоэлемейтов, входящих в словесную част», номенклатурного наименования. При этом
допускают следующие отклонения от этого порядка с целью избежания обра
зования условных обозначений-синонимов, а также неблагозвучия при произ
ношении:
а) сокращения сложных слов могут состоять из двух или более букв, на
пример:
УД — уроденсиметр;
Ш — гемоаитометр:
Тсрмкноздементы «метр» и «граф» при образовании условного обозначения,
как правило, нс учитывают, но при необходимости могут быть использованы,
например:
ГФ 'Гемоглобинометр фотоэлектрический;
ГМК — глюкозомегр колориметрический;
ГК М Э --гем окоагулом етр эластомсгрнчсский;
ГК ГЭ — гсиокоагулограф эластометрический;
б» принципам действия, начинающимся с одинаковых бук», присваивают
различные обозначения:
К — колориметрический;
КЛ — калориметрический;
П Ц — потенциометрический;
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ПЗ — поляризационный;
В — визуальный;
ВД — волыамперочсгркчсскнй;
Р — рефлсктомстрнческий;
РФ — рефрактометрический;
в) если стоящие рядом гермикоэлсмситы начинаются с олиой буквы, то
в условном обозначении эту бухву можно не повторять;
г) з исключительных случаях в условном обозначении может быть изме
нена последовательность начальных букв термкиоэлемекгов словесной части
номенклатурного наименования, за исключсннем первой.
Примеры условных обозначений первой группы;
АБА — автоакализатор биохимический абсорбнкометричсский.
КГ — комплекс гематологический,
БК - - бклирубнномегр колориметрический.
ОГА — оксогемсилобиномегр абсорбциокетричсский,
Г Ц Р И — гемоцнтометр рефлектомстрический импульсный,
АФАК — анализатор ферментативной активности кондуктометрический.
КЛМ — калориметр медииинеккй.
о м к м — осмометр крномегрический медицинский,
А Х Ж — анализатор аминокислот хромзтографичссжпй жидкостный.
8.2. Вторая группа должна содержать:
а) цифровое обозначение числа каналов, если каналов 2 и более;
буквенное обозначение способа представления информации:
— цифровой показывающий.
П — печатающий,
С — самопишущий
Д ля анализаторов, имеющих несколько способов представления информации,
допускается способ представления информации в условное обозначение нс
включать; у самопишущих анализаторов, имеющих окончание «-граф» (кроме
терминов «полярогряф» и «хроматограф»), способ представления информации
во вторую группу условного обозначения нс включают;
в) буквенное или цифровое обозначение конструктивных, метрологических
и других особенностей анализатора. Конкретизацию этих обозначений следует
приводить в стандартах общих технических условий или в технических условиях
на хонкретные виды медицинских анализаторов биологических жидкостей.
8.3.
Третья группа должна содержать двузначный номер модели (01, 02
н т. д.).
8.4.
Примеры полного условного обозначения номенклатурных наименова
ний медицинских анализаторов биологических жидкостей:
ГЦКИ—Ц-01 — Гемоцнтометр кондуктометрический импульсный цифровой,
модель 1. Сокращенно: Гемоцитомстр ГЦКИ—Ц-01.
ГФ -02 — Гемоглобинометр фотоэлектрический, модель 2,
АБА-03— Анализатор биохимический абсорбцкометрический, модель 3.
8,5.
Номенклатурные наименования и условные обозначения медицинским
анализаторам биологических жидкостей присваивают на стадии разработки тех
нического задания (медико-техиичсских требований) базовой организацией по
стандартизации в соответствии с продукцией, закрепленной за ней согласно пе
речню головных и базовых организаций по стандартизации, утвержденного
Госстандартом Г1ра этом разработчик подготавливает предложения в соответ
ствии с настоящими правилами и согласовывает » установленном порядке.
Номер модели присваивают с учетом серийно выпускаемых изделий п соответствкн с ассортиментной частью ОКП в порядке возрастания номеров модели.
8 ь . Экспертизу номенклатурных наименований медицинских анализаторов
биологических жидкостей проводит на стадии постановки изделия в серийное
производство Комиссия по упорядочению терминологии Комитета по новой
медицинской технике Управления по внедрению новых лекарственных средств
и медицинской техники Министерства здравоохранении СССР

Й
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ПРИ ЛОЖ ЕНИ Е 4
Спрааокмол

ПЕРЕЧЕНЬ ГРЕКО-ЛАТИНСКИХ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТОВ. ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

Т*рмико>лем*ит

ГОСТ 18996-80

Сокращенкое обоэк»чемне
языка

Абсорбаио
Билирубин
1смо, гемато
Гемоглобин

лат.
лат.
гр.
гр. , лат.

Глюкозо
Граф
Денси, денсито
Koarv.io
Кондукго
Копиры
Калори
Крио
Лейкоцит
Люмнмн

гр
лат.
гр., лат.
лаг.
лат
гр.
лат
гр.
Гр.
лат.

Метр
Нефело
Осмос
Поляро
Ретракто
Рефлекго
Рефракто
Тромбо
Термо
Турбиди
Урео
Уро
Циго
Фото
Эл аего
Эритроцит

гр.
гр.
гр.
лат
лат.
лат
лат.
гр.
гр.
лат.
лат,
гргр.
грлат.
гр

Зкпскис термииомеиемга
л данной стандарте
Поглощение
Желейный пигмент
Кровь
Железосодержащий
пигмент крови
Сладкий
Писать
Плотность
Свертывание
Проводимость
1leer
Тепло
Холод
Белея кровяная клетка
Вторичное излучение
света
Измерять
Рассеяние света
Давление
Противоположный
Сокращение, сжатие
Отражать
Преломлять
Сгусток крови
Температура
Мутный
Мочевина
Моча
Клетка, частица
Свет
Эластичность
Красная кровяная
клетка

