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Изобретение относится к медицинской технике, а именно к способам измерения вязкости крови че-

ловека. 

Одним из основных параметров, определяющих свойства крови, существенно влияющих на крово-

ток, является вязкость крови. Повышение вязкости крови является важнейшей причиной увеличения пе-

риферического сосудистого сопротивления, снижения венозного возврата и, вследствие этого, уменьше-

ния производительности сердца, транзитной гипертензии. Повышение вязкости приводит к функцио-

нальной недостаточности различных органов, срыву коронарного и мозгового кровообращения. Свое-

временное выявление повышения вязкости крови является необходимым условием для нормального 

функционирования органов. 

Наиболее близким к заявляемому изобретению является способ автоматического измерения вязко-

сти крови и устройство для осуществления способа (1). Способ автоматического определения гемодина-

мической вязкости крови µk, включает измерение интенсивностей падающего инфракрасного излучения 

I0 и излучения, прошедшего через среду кровеносного сосуда I, расчет оптической плотности светопо-

глощаемой среды D и определение µk. Способ осуществляется устройством, которое содержит источник 

и приемник инфракрасного излучения, расположенные на концах наручного браслета, и вычислительное 

устройство. 

Недостатком данного способа является то, что способ не учитывает разность размеров обхвата за-

пястья у обследуемых а, следовательно, и толщину, через которую проходит излучение, что приводит к 

большим погрешностям в измерении вязкости. Это обусловлено тем, что согласно (2), интенсивность 

падающего света, прошедшего через однородную поглощающую среду, постепенно ослабевает, и это 

ослабление увеличивается при увеличении толщины поглощающей среды. 

Задачей изобретения является повышение точности измерения вязкости крови. 

Сущность изобретения состоит в способе автоматического измерения вязкости крови µk, который 

включает измерение интенсивности падающего инфракрасного излучения I0 и излучения, прошедшего 

через среду кровеносного сосуда I, расчет оптической плотности светопоглощаемой среды D по форму-

ле: D = lg I0/I; измерение стандартного расстояния l0 между расположенными на браслете датчиками из-

лучения и приема, расстояния lT (толщины) запястья обследуемого и расчет µk по формуле: 

 
где I0, I - соответственно интенсивность падающего излучения и излучения, прошедшего через сре-

ду кровеносного сосуда; 

l0 - стандартное расстояние между расположенными на браслете датчиком излучения и датчиком 

приема излучения; 

lT - расстояние (толщина) запястья обследуемого; 

a и b - коэффициенты соответствия, определяются экспериментально. Сопоставительный анализ за-

являемого изобретения и прототипа показал, что способ отличается от известного тем, что дополнитель-

но измеряют длину обхвата запястья обследуемого. Коэффициенты соответствия определяются извест-

ным в практике методом, т.е. статистическим набором практических данных и обработкой результатов 

методом наименьших квадратов. 

Заявляемый способ может быть реализован в устройстве по заявке № 201600038. 

Способ осуществляется следующим образом: браслет помещают на руку таким образом, чтобы ши-

рина (расстояние по высоте) запястья руки находилось между датчиками излучения и приемником. 

Технический эффект заявляемого изобретения состоит в повышении точности автоматического из-

мерения вязкости крови. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Способ автоматического измерения вязкости крови µk, который включает измерение интенсивности 

падающего инфракрасного излучения I0 и излучения, прошедшего через среду кровеносного сосуда I, 

расчет оптической плотности светопоглощаемой среды D по формуле D = lg I0/I, отличающийся тем, что 

дополнительно измеряют стандартное расстояние l0 между расположенными на браслете датчиками из-

лучения и приема, расстояние lT (толщину) запястья обследуемого, а µk рассчитывают по формуле 

 
где I0, I - соответственно интенсивность падающего излучения и излучения, прошедшего через сре-

ду кровеносного сосуда; 

l0 - стандартное расстояние между расположенными на браслете датчиком излучения и датчиком 

приема излучения; 

lT - расстояние lT (толщины) запястья обследуемого; 
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a и b - коэффициенты соответствия, которые определяют экспериментально. 
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