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(57) Устройство для массажа и кардиостимуляции сердца с одновременной искусственной вентиляцией
легких, мониторингом сердечной деятельности и передачи данных у человека с тяжелыми
формами сердечной недостаточности, отличающееся тем, что включает в себя канюлю для
трансторакального введения, соединенную с двухканальным распределителем; соединенные друг
с другом через канюлю две эластичные камеры, выполненные из герметичного биосовместимого
материала, имеющие идентичный объем, при этом одна из камер размещена с возможностью
трансторакального введения в сложенном состоянии через канюлю и раздуваемая под давлением
вводимого воздуха для оказания давящего воздействия на сердце, а другая внешняя - с
возможностью визуального контроля функционирования устройства; гибкую маску, соединенную
с двухканальным распределителем; компрессор для введения и выведения воздуха через
воздуховоды в камеры и гибкую маску, соединенный с двухканальным распределителем;
двухканальный распределитель, соединенный воздуховодами с канюлей и гибкой маской; блок
автоматического управления компрессором для закачивания воздуха в камеры и гибкую маску
через двухканальный распределитель; фиксирующие ремни, соединенные с канюлей с камерами,
кардиостимулятором, блоком автоматического управления, блоком автономного электропитания
и электрокардиографом с возможностью фиксации устройства на теле и соединенные с гибкой
маской для фиксации устройства на голове; электрокардиограф с тремя электродами для
регистрации сердечной деятельности в трех отведениях по Эйнтховену, соединенный с блоком
автономного электропитания; блок передачи данных о сердечной деятельности и местонахождении
на расстояние по беспроводному каналу связи, соединенный с электрокардиографом, отличается
наличием кардиостимулятора с электродом для введения через отверстие в грудине в миокард,
кардиостимулятор с электродом покрыт материалом с высокой электропроводимостью.
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