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(57) Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а именно к тест-системам для
проведения лабораторных исследований гемостатических свойств локальных раневых покрытий
in vitro. Создана тест-система для проведения исследований гемостатических свойств локальных
раневых покрытий in vitro, содержащая исследуемый материал, при этом в качестве исследуемого
материала она содержит губку, адгезивно связанную с микропробиркой объемом от 0,1 до
15,0 мл, полученную из растворов, гелей, суспензий или других жидких лекарственных
форм непосредственно в микропробирке путем замораживания исследуемого материала при
атмосферном давлении 1 бар, при температуре +2,0°C в течение 330 мин, затем при температуре
-50,0°C в течение 255 мин, последующей сублимационной сушки при давлении 90 мкбар и
температуре -50,0°C в течение 60 мин, затем при температуре -20,0°C в течение 1850 мин, затем
при температуре +5,0°C в течение 780 мин, с досушиванием полученных губок при давлении
90 мкбар, при температуре +35,0°C в течение 660 мин, обеспечивающая губке стандартный
объем, вес, пористость и контактную поверхность, идентичную губкам большого размера,
применяемым в экспериментах in vivo. Технический результат заключается в создании тест-
системы, обеспечивающей проведение лабораторных исследований гемостатических свойств
раневых покрытий в форме губки in vitro с большим объемом достоверной информации о
показателях гемостаза и гемостатической активности исследуемых образцов стандартного объема,
веса и пористости, полученных одновременно за счет исключения структурных повреждений губки
и активных компонентов.
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