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Полезная модель относится к медицинскому лабораторному оборудованию и
предназначена для оперирования пробирками с образцами и проведения быстрого и
точного анализа крови.
Известно устройство для исследования крови (Патент на полезную модель РФ
№135810, МПК G01N 33/48, G01N 35/00, опубл. 20.12.2013), содержащее
пробиркодержатель, выполненный с возможностью поворота в положение отбора
образца, иглу манипулятора, выполненную с возможностью опускания в пробирку с
образцом, шприцевой насос для отбора образца, выполненную с возможностью
вращения на 360° относительно оси вращения полку манипулятора, на которой
расположена игла, выполненная с возможностью опускания в обе камеры смешивания
и счета, штуцер для последовательного дозирования изотонического и лизирующего
растворов, камеру для дозации смеси, через штуцер которой подается лизирующий
раствор, позицию промывки, перистальтический насос для подачи анализируемой смеси
в соответствующую проточную кювету. Гидросистема устройства состоит из нескольких
модулей: модуль ввода крови в анализатор, модуль дафференцирования, модуль первого
разведения для подсчета концентрации лейкоцитов и гемоглобина, модуль второго
разведения для подсчета концентрации эритроцитов и тромбоцитов, промывочный
модуль и модуль отходов.
Недостатком устройства является отсутствие возможности загрузки нескольких
пробирок с образцами и отсутствие возможности заменять отработанную пробирку в
ходе работы устройства, что не позволяет организовать безостановочной процесс
работы. Также в качестве недостатка устройства можно выделить отсутствие
возможности предварительного выбора набора тестов, необходимого для проведения
с образцом.
Наиболее близок к настоящей полезной модели прибор для автоматического анализа
крови (Патент РФ 2455651, МПК G01N 35/04, опубл. 10.07.2012), содержащий
перемещающее устройство для перемещения, по меньшей мере, одного штатива,
образующего опору для пробирок, при этом указанный прибор содержит систему для
анализа проб, а также средство для отбора образцов крови, содержащихся в указанных
пробирках.
Недостатком данного устройства является отсутствие возможности предварительного
выбора набора тестов, необходимого для проведения с каждым из образцов. Ввиду
данного недостатка оператору необходимо вручную задавать все необходимые наборы
тестов системе для анализа проб для каждого образца либо будет производиться весь
спектр анализов для каждого образца, что может привести к перерасходу используемых
материалов и временным затратам. Также расположение штативов при загрузке в
положении один над другим и наличие трех линейных перемещающих средств для
перемещения штативов делают данное устройство громоздким и сложным, что приводит
к низкой надежности.
Задачей, для решения которой предназначена предлагаемая полезная модель, является
сокращение времени, необходимого для подготовки и проведения анализа, и повышение
надежности устройства.
Поставленная задача решается достижением технического результата,
заключающегося в упрощении конструкции и процедуры подготовки и проведения
анализов в соответствии с предварительным выбором набора тестов.
Данный технический результат достигается тем, что в приборе для автоматического
анализа крови, содержащем устройство перемещения, по меньшей мере, одного штатива,
образующего опору для пробирок, средство для отбора образцов крови, содержащихся
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в указанных пробирках, а также систему для анализа проб новым является то, что в
прибор включен датчик считывания штрихкодов, предварительно нанесенных на
пробирки, перемещающее устройство штативов, образующее опору для пробирок,
выполнено в виде поворотной карусели, снабженной двигателем, соединенным с ней
ременной передачей, а поворотная карусель оснащена креплениями для съемных секций
со штативами.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображена
конструктивная схема заявляемой полезной модели, на фиг. 2 изображен штатив для
пробирки.
Устройство содержит (фиг. 1) средство для отбора образца крови, систему для анализа
проб (на чертежах не показаны) и перемещающее устройство, состоящее из опоры 1 с
прикрепленным к ней двигателем 2, и поворотной карусели 3, соединенной с двигателем
2 посредством ременной передачи 4. Поворотная карусель 3 снабжена креплениями 5
для съемных секций 6 со штативами 7 для пробирок и выполнена с возможностью
поворота в положения загрузки и отбора образцов. Штативы 7 имеют боковые прорези
8 (фиг. 2) по направлению от центра карусели, выполненные таким образом, чтобы не
препятствовать датчику считывания штрихкода 9, установленному на опоре 1 вплотную
к поворотной карусели 2, считывать штрихкоды, предварительно нанесенные на
установленные в штативы 7 пробирки.
Устройство работает следующим образом.
В штативы 7 для пробирок загружаются пробирки (не показаны) с образцами, на
которых прикреплены штрихкоды, содержащие информацию о номере пробирки и
образца, а также о наборе тестов, которые необходимо провести при анализе крови.
Пробирки устанавливаются таким образом, чтобы штрихкоды, прикрепленные к ним,
были видны в прорези 8 штативов 7 для пробирок. После этого съемные секции 6 вместе
со штативами 7 устанавливаются посредством креплений 5 на ту часть поворотной
карусели 3, которая находится в положении загрузки образцов. Затем двигатель 2
приводит в движение поворотную карусель 3 посредством ременной передачи 4, и
поворотная карусель 3 поворачивается в следующее положение, после чего, при
необходимости, можно установить следующую съемную секцию 6 с загруженными
пробирками с образцами в штативы для пробирок 7 на ту часть поворотной карусели
3, которая оказалась в положении загрузки образцов. Данный процесс может
повториться несколько раз. При повороте поворотной карусели 3 датчик считывания
штрихкода 9 считывает и декодирует в режиме «одна за другой» через прорези 8
штативов 7 располагающиеся перед ним штрихкоды, прикрепленные к пробиркам.
После считывания штрихкода и последующего поворота поворотной карусели 3 каждая
пробирка переходит в положение отбора образца в режиме «одна за другой». Произведя
отбор образца посредством средства для отбора образца продукта, содержащегося в
пробирке, прибор для анализа крови с помощью системы для анализа проб выполняет
все необходимые анализы, закодированные в штрихкоде соответствующей пробирки.
После дальнейшего поворота поворотной карусели 3 пробирки, с которых был
произведен отбор образцов, снова оказываются в положении загрузки образцов, где,
при необходимости, можно произвести замену съемной секции 6 с данными пробирками
на съемную секцию 6 с загруженными пробирками с новыми образцами, для которых
необходимо проведение анализа в устройстве для анализа крови.
При отсутствии информации на пробирке с образцом о наборе тестов, которые
необходимо провести в устройстве, прибор для анализа крови выполняет все тесты,
которые предписаны по умолчанию.
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Возможность смены съемных секций 6 со штативами 7 для пробирок с образцами
во время работы прибора позволяет организовать безостановочный процесс работы
устройства для анализа крови, а использование штрихкодов, крепящихся на пробирки
с образцами, позволяет сократить время, необходимое для подготовки и проведения
анализов в соответствии с предварительным выбором набора тестов.
Расположение штативов при загрузке на поворотной карусели и использование в
качестве перемещающих средств только одного двигателя с ременной передачей
позволяют сделать устройство менее громоздким и сложным по сравнению с
прототипом.
Предложенное устройство может быть применено в медицинских и научных целях
для проведения быстрого и точного анализа крови, а также позволит существенно
повысить эффективность работы лабораторий и практически полностью заменить
ручной труд лаборантов. Применение предложенного устройства имеет существенную
значимость в силу постоянного увеличения потребности в проведении клинических
исследований возросшим требованиям к качеству проводимых исследований в
современной доказательной медицине.
(57) Формула полезной модели
Прибор для анализа крови, содержащий устройство перемещения по меньшей мере
одного штатива, образующего опору для пробирок, средство для отбора образцов
крови, содержащихся в указанных пробирках, а также систему для анализа проб,
отличающийся тем, что в прибор включен датчик считывания штрихкодов,
предварительно нанесенных на пробирки, перемещающее устройство штативов,
образующее опору для пробирок, выполнено в виде поворотной карусели, снабженной
двигателем, соединенным с ней ременной передачей, а поворотная карусель оснащена
креплениями для съемных секций со штативами.
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