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Среди основных причин смертности на первых строчках рейтинга находятся разного рода           

нарушения системы гемостаза. Именно ими обусловлены такие серьезные патологии, как инфаркты,           

инсульты, тромбоэмболии легочной артерии. Для контроля состояния гемостаза в клинической практике           

традиционно применяется широкий спектр методов: тесты, основанные на измерении характерных          

времён коагуляции, вязкости крови, рассеяния и отражения оптического и акустического сигналов. В            

рамках настоящей работы изучаются возможности ультразвукового доплеровского метода для оценки          

эффективности фибринолитических процедур in vitro. 

В работе использовалась оригинальная экспериментальная установка, позволяющая в режиме         

реального времени регистрировать развитие процессов свертывания и фибринолиза в условиях          

интенсивного потока [1,2,3]. Исследуемая жидкость (цельная кровь или же плазма крови, взятые у             

здоровых доноров) приводилась в движение при помощи перистальтического насоса. Контур          

циркуляции состоял из сертифицированных силиконовых трубок, нейтральных по отношению к крови.           

Доплеровский сдвиг частоты отраженного потоком сигнала регистрировался ультразвуковым сканером         

и передавался на компьютер. Обработка и анализ акустического сигнала в режиме реального времени             

производился посредством специально разработанного программного обеспечения. Инжекция       

фибринолитических препаратов в поток производилась с помощью автоматического инжектора, с          

возможностью регулировки параметров впрыска.  

Для количественной оценки эффективности фибринолитических процедур в работе был         

предложен интегральный критерий (Fibrinolysis Efficiency Index - FEI), основанный на анализе           

акустического сигнала. Производя инжекцию фибринолитиков на различных стадиях развития         

процессов свертывания, удалось выявить режимы с наиболее высокой эффективностью фибринолиза.          

Развитый в рамках работы подход может быть использован при создании систем мониторинга и             

коррекции гемостаза. 
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