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(57) Изобретение относится к области медицины, конкретно к устройствам и способам экспресс-оценки
функционального состояния системы гемостаза. В устройстве для экспресс-оценки состояния системы
гемостаза, состоящем из измерительной камеры, электродов, соединенных с частотным генератором и
блоком регистрации, измерительная камера и электроды размещены на основании картриджа, соединенного
с блоком регистрации через разъем с помощью группы контактных электродов, причем измерительная
камера расположена внутри пъезоэлектрического датчика, выполненного в виде полого цилиндра, снаружи
которого расположен внешний электрод, разделенный симметричными прорезями на две равные части, одна
часть которого является генератором, а вторая - приемником ультразвуковых колебаний, на внутренней
поверхности измерительной камеры расположен внутренний электрод, центральный контакт которого
встроен в корпус картриджа, также блок регистрации содержит систему питания, цифровой генератор
сигналов, схему коррекции сигнала, микроконтроллер, плату усиления преобразования аналоговых сигналов,
дисплей, клавиатуру, модуль Wi-Fi, USB-выход на компьютер, энергонезависимые часы, причем выход
блока системы питания соединен со входом микроконтроллера, выход микроконтроллера соединен со
входом дисплея, выход микроконтроллера соединен со входом цифрового генератора сигналов, также как и
выход цифрового генератора сигналов соединен со входом микроконтроллера, выход цифрового генератора
сигналов соединен со входом схемы коррекции сигнала, выход схемы коррекции сигнала соединен со
входом картриджа, выход картриджа соединен со входом платы усиления, преобразования и декодирования
аналоговых сигналов, выход платы усиления, преобразования и декодирования аналоговых сигналов
соединен со входом микроконтроллера, выходы клавиатуры соединены со входами микроконтроллера,
выходы энергонезависимых часов реального времени, модуля Wi-Fi, USB-выход на компьютер и дисплея
соединены со входами микроконтроллера также, как и выходы микроконтроллера соединены со входами
энергонезависимых часов реального времени, модуля Wi-Fi, USB-выход на компьютер и дисплея. В способе
экспресс-оценки функционального состояния системы гемостаза, на пробу цельной крови, помещенную в
измерительную камеру устройства по п.1, воздействуют ультразвуковыми колебаниями с частотой 150-160
кГц, после чего регистрируют эхокоагулограмму и через интервалы времени T1=0,3 мин, T2=2 мин, T3=4
мин, T4=5 мин определяют величину амплитудных показателей 0A1, 0A2, 0A3, A04 соответственно, угол
наклона кривой между точками A1 и A2 - α, расчитывают интегральный показатель: площадь сектора S,
ограниченную с одной стороны отрезком кривой между точками A1 и A4 с другой осью абсциссы, далее с
помощью программного обеспечения сравнивают их значения с референтными аналогичными значениями,
определенными у здоровых добровольцев для различных возрастных групп и при увеличении интегрального
показателя не менее чем на 20% определяют состояние гиперкоагуляции, а при его снижении не менее чем
на 20% определяют состояние гипокоагуляции. Новые технические результаты - повышение эффективности
способа, за счет возможности оперативного мониторинга процесса гемокоагуляции в режиме реального
времени в исследуемых микрообъемах крови, повышение удобства и доступности исследования для пациента
и врача.
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