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(57) Реферат:

Группа изобретений относится к
медицинской технике. Внутрисосудистое
устройство для доставки датчика содержит
дистальный рукав, датчик и проксимальный
участок. Дистальный рукав имеет просвет для
приема отдельного медицинского
проволочного направителя и скольжения по

нему. Датчик измеряет физиологический
параметр пациента и генерирует сигнал,
используемый для расчета фракционного
резерва кровотока. Проксимальный участок
имеет основную секцию и дистальный
переходный участок, соединяющий основную
секцию с наружной поверхностью дистального
рукава. Проксимальный участок содержит
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канал связи для передачи сигнала с датчика в
местоположение вне пациента и содействует
позиционированию датчика в анатомической
структуре пациента. Внутрисосудистое
устройство для доставки датчика может
содержать мультипросветный стержень с
просветами для проволочного направителя и
для датчика, а также два датчика, первый из
которых соединен со стержнем датчика, а
второй - с наружным участком
мультипросветного стержня. При этом
датчики могут быть разнесены друг от друга

на варьируемое расстояние за счет скольжения
стержня датчика относительно
мультипросветного стержня. Система
инжекции текучей среды содержит трубку для
подачи текучей среды, панель управления и
процессор, который может принимать сигнал,
отражающий кровяное давление, от устройства
для доставки датчика. Применение группы
изобретений позволит повысить точность
позиционирования устройства. 3 н. и 12 з.п. ф-
лы, 17 ил.

(56) (продолжение):
3, art. no. W3L-A.1, 2004, p.1476-1479 (реферат на сайте http://www.scopus.com). TABBARA M. et al.
Potential of intraluminal ultrasound for angioplasty guidance. Proceedings of SPIE - The International
Society for Optical Engineering, 1201, 1990, p.523-526 (реферат на сайте http://www.scopus.com).
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(54) DEVICE AND METHOD OF PHYSIOLOGICAL SENSOR DELIVERY
(57) Abstract: 

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: group of inventions relates to

medical equipment. Intravascular device for sensor
delivery contains distal sleeve, sensor and proximal
part. Distal sleeve has opening for reception of a
separate medical wire guide and sliding along it.
Sensor measures patient's physiological parameter
and generates a signal used, for calculation of
fraction reserve of blood flow. Proximal section has
main section and distal transitional section,
connecting main section with external surface of
distal sleeve. Proximal section contains a channel of
connection for transmission of signal from sensor
into location outside patient and facilitates
positioning of sensor in anatomical structure of

patient. Intravascular device for sensor delivery can
contain multi-opening rod with openings for wire
guide and for sensor, and two sensors, first of which
is connected with sensor rod and second - with
external section of multi-opening rod. Sensors can be
placed at a variable distance from each other due to
sliding of sensor rod relative to multi-opening rod.
System of flowing medium injection contains tube for
flowing medium supply, control panel and processor,
which can receive signal, presenting information
about blood pressure, from device for sensor delivery.

EFFECT: application of the claimed group of
inventions will make it possible to increase accuracy
of device positioning.

15 cl, 17 dwg
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Перекрестная ссылка на родственные заявки
По настоящей заявке испрашивается приоритет по предварительной патентной

заявке US № 61/096216, зарегистрированной 11 сентября 2008, содержание которой в
полном объеме включено в настоящее описание путем ссылки.

Область техники, к которой относится изобретение
Данная заявка, в общем, относится к области медицинских технологий и, в

частности, к устройствам и способам позиционирования и применения
физиологических датчиков в анатомических (например, сосудистых) структурах
пациентов, например в кровеносных сосудах или клапанах сердца.

Уровень техники
Определенные физиологические измерения могут быть выполнены путем

размещения датчика в организме пациента. Такие физиологические измерения могут
включать в себя, например, измерения параметров крови, таких как кровяное
давление, уровень насыщения кислородом, pH крови и т.д. Некоторые из таких
измерений могут иметь диагностическую ценность и/или могут создавать основу для
принятия решений о стратегии лечения.

Технология оценки того, в какой степени патологическое изменение, связанное со
стенозом, нарушает кровоток через кровеносный сосуд, называется измерением
фракционного резерва кровотока (FFR). Для расчета величины FFR для заданного
стеноза берутся два показания кровяного давления. Одно показание давления
снимают на дистальной стороне стеноза (например, ниже по потоку от стеноза), а
другой показатель давления снимают на проксимальной стороне стеноза (например,
выше по потоку относительно стеноза, по направлению к аорте). Величину FFR
определяют как отношение максимального кровотока в стенозированной артерии,
измеренного дистально от места патологического изменения, к нормальному
максимальному кровотоку, при этом расчет обычно производят на основе
измеренного градиента давления, который выражается отношением дистального
давления к проксимальному давлению. Таким образом, величина FFR - безразмерное
отношение дистального давления к проксимальному давлению. Градиент давления
или перепад давления на участке патологического изменения, связанного со стенозом,
является индикатором степени тяжести стеноза, при этом величина FFR - полезный
инструмент в оценке перепада давления. Чем больше сужение, вызванное стенозом,
тем больше падение давления и тем меньше величина FFR. Измерение величины FFR
может быть полезным инструментом в плане диагностики. Например, клинические
исследования показали, что величина FFR, составляющая менее чем примерно 0,75,
может использоваться в качестве критерия, на основе которого принимаются решения
о стратегии лечения. Pijls, DeBruyne и др., Measurement of Fractional Flow Reserve to Assess
the Functional Severity of Coronary-Artery Stenoses, 334:1703-1708, New England Journal of
Medicine, June 27, 1996. Врач может принять решение, например, о проведении
интервенционной процедуры (например, ангиопластики или стентирования), если
значение FFR для данного патологического изменения, связанного со стенозом,
ниже 0,75, или может решить воздержаться от проведения такого лечения
патологических изменений, если значение FFR выше 0,75. Таким образом, FFR-
измерение может стать моментом принятия решения для выбора стратегии лечения.

Один из способов измерения градиента давления на участке патологического
изменения заключается в использовании небольшого катетера, присоединенного к
датчику измерения кровяного давления. Катетер проводят по проволочному
направителю, помещенному на участке патологического изменения. Катетер
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продвигают по проволочному направителю, пока наконечник катетера не пересечет
участок патологического изменения. Регистрируют кровяное давление на дистальной
стороне участка патологического изменения. Это значение давления делят на значение
давления, зарегистрированное в аорте. Недостатком такого способа является то, что
может привноситься некоторая ошибка, связанная с размером сечения катетера. Когда
катетер пересекает участок патологического изменения, катетер сам по себе блокирует
проход, в дополнение к тому сужению, которое вызвано стенозом. Таким образом,
измеренное дистальное давление будет несколько ниже, чем оно было бы без
дополнительного блокирования кровотока, что может завысить измеренный градиент
давления на участке патологического изменения.

Перепад давления можно также измерить на клапане сердца. Если клапан
пропускает кровь в обратном направлении, обычно наблюдают перепад давления
меньше оптимального. Применение катетера для измерения перепада давления на
клапане сердца - часто используемый прием. Однако в силу размера катетера клапан
сердца может не обеспечивать должного уплотнения вокруг катетера. Протечка также
может быть связана с присутствием катетера и может вносить свой вклад в неточные
показания перепада давления. Примером того, где это может происходить, является
митральный клапан (например, регургитация митрального клапана).

Один из способов измерения кровяного давления в организме пациента
заключается в использовании проволочного направителя с функцией определения
давления. В таком устройстве имеется датчик давления, встроенный в сам
проволочный направитель. Проволочный направитель с функцией определения
давления может использоваться для размещения интервенционных устройств, таких
как ангиопластические баллоны или стенты. До проведения интервенции
проволочный направитель с функцией определения давления проводят через участок
патологического изменения, связанного со стенозом, так чтобы чувствительный
элемент находился на дистальной стороне участка патологического изменения, и
регистрируют дистальное кровяное давление. После этого проволочный направитель
может отводиться назад, так чтобы чувствительный элемент находился на
проксимальной стороне участка патологического изменения. Далее можно рассчитать
градиент давления на участке стеноза и получаемую в итоге величину FFR.

Для того чтобы в определенных случаях применения использовать датчик давления
на основе проволочного направителя, проволочный направитель должен быть
репозиционирован, так чтобы чувствительный элемент проволочного направителя
был правильно размещен, например, в отношении участка патологического
изменения, связанного со стенозом. Измерения кровяного давления для расчета
величины FFR, например, обычно выполняют на обеих сторонах данного стеноза, так
что проволочный направитель обычно отводят назад через участок стеноза, чтобы
выполнить измерение выше по потоку. После отвода назад проволочного
направителя для выполнения измерения проксимального давления (аортального
давления или коронарного давления выше по потоку) проволочный направитель
может снова быть репозиционирован ниже по потоку от участка патологического
изменения, например, если будет определено (к примеру, на основе расчета FFR), что
требуется разместить интервенционное устройство. В случае существования
множества участков патологического изменения чувствительный элемент
проволочного направителя с функцией определения давления потребуется продвигать
и отводить назад через множество участков патологического изменения, причем
потенциально потребуется продвигать и снова репозиционировать для каждого
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такого участка патологического изменения. Продвижение проволочного направителя
с функцией определения давления и манипулирование им на участках патологического
изменения, связанного со стенозом, и в сосудистой системе, например, может быть
сложной задачей и/или потребовать много времени.

Предпочтения врача - еще один фактор, который может повлиять на выбор
диагностических инструментов или технологических приемов в определенных
практических случаях. Например, для некоторых врачей может войти в привычку
использовать конкретные проволочные направители для определенных случаев
применения. «Стандартные» (например, имеющиеся на рынке) медицинские
проволочные направители могут иметь различные размеры, показатели гибкости и
моментные характеристики. Врач может предпочесть использовать различные
проволочные направители для решения различных задач, например для получения
доступа в труднодоступные анатомические области, либо когда в артериях
встречаются бифуркации. Определенные проволочные направители, таким образом,
могут лучше подходить для решения конкретных задач в силу их моментных или
изгибных характеристик, и врач может отдать существенное предпочтение
использованию определенного проволочного направителя, исходя из конкретной
задачи (или задач), которая перед ним стоит. Проволочный направитель с функцией
определения давления может иметь моментные и изгибные характеристики, которые
либо неизвестны врачу, либо непригодны для решения определенной задачи,
поскольку такой проволочный направитель специально выполнен с возможностью
содержания датчика давления как составной части самого проволочного направителя.
В итоге врач может испытывать трудности при манипулировании проволочным
направителем с функцией определения давления в целевом анатомическом
местоположении по сравнению со «стандартным» (например, не определяющим
давление) медицинским проволочным направителем.

Привыкнув к эксплуатационным характеристикам определенного проволочного
направителя, не определяющего давление, врач может воспротивиться применению
проволочного направителя с функцией определения давления, который может
увеличить время и повысить сложность позиционирования и репозиционирования
проволочного направителя с функцией определения давления, например, по участку
патологического изменения, связанного со стенозом. В таких случаях врач может
предпочесть отказаться от преимуществ диагностического измерения, такого как
измерение величины FFR, и просто выбрать проведение какого-либо
интервенционного лечения в качестве консервативного подхода в принятии таких
решений. Если бы технологии диагностических измерений и соответствующие
устройства были достаточно просты в использовании, большее число врачей смогли
бы их применять и тем самым принимали бы более взвешенные решения по лечению.

Сущность изобретения
Устройства и способы доставки физиологического датчика согласно вариантам

осуществления изобретения могут использоваться для диагностического применения,
такого как кардиоваскулярные процедуры в коронарных артериях, в области
интервенционной радиологии применительно к периферийным артериям, а также в
области кардиологии применительно к клапанам сердца.

Внутрисосудистое устройство для доставки датчика согласно некоторым
вариантам осуществления изобретения содержит дистальный рукав с просветом для
проволочного направителя для скольжения по медицинскому проволочному
направителю, датчик, соединенный с дистальным рукавом, при этом датчик выполнен
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с возможностью измерения физиологического параметра пациента и генерирования
сигнала, отражающего этот физиологический параметр. Проксимальный участок
соединен с дистальным рукавом. Проксимальный участок содержит канал связи для
передачи сигнала с датчика в местоположение вне пациента (такое как монитор
устройства отображения информации или другое медицинское устройство и т.д.).
Проксимальный участок устройства для доставки датчика выполнен с возможностью
содействия позиционированию датчика в сосудистой структуре пациента.

Способ оценки степени опасности патологического изменения, связанного со
стенозом, в кровеносном сосуде пациента согласно некоторым вариантам
осуществления изобретения содержит размещение внутрисосудистого устройства для
доставки датчика по проволочному направителю в положение, при котором датчик
располагается дистально от участка патологического изменения, и измерение
дистального давления. В некоторых вариантах осуществления способ может
дополнительно содержать использование устройства для доставки датчика в целях
перемещения датчика в положение, проксимальное по отношению к участку
патологического изменения, и измерение проксимального (например, аортального)
давления, а далее вычисление отношения (либо какое-либо иное количественное
сравнение) этих двух результатов измерений давления. В некоторых вариантах
осуществления проксимальное давление может быть получено от отдельного
устройства определения давления (например, датчика давления, соединенного с
системой инжекции текучей среды), при этом измерения дистального и
проксимального давления могут выполняться по существу одновременно (например,
для уменьшения ошибок отсчета времени), прежде чем произвести количественное
сравнение этих двух величин.

Краткое описание чертежей
На Фигуре 1 показан вид в перспективе устройства для доставки датчика согласно

одному варианту осуществления изобретения.
На Фигуре 2 показан концептуальный вид в перспективе устройства для доставки

датчика для выполнения физиологических измерений согласно одному варианту
осуществления изобретения.

На Фигуре 3 показан концептуальный график зависимости кровяного давления
пациента от времени.

На Фигуре 4(а) показан вид сбоку устройства для доставки датчика согласно
одному варианту осуществления изобретения, имеющего одно или несколько
проточных отверстий, расположенных вдоль бокового участка.

На Фигуре 4(b) показан вид в разрезе устройства для доставки датчика согласно
одному варианту осуществления изобретения, имеющего одно или несколько
проточных отверстий.

На Фигуре 5(а) показан вид сбоку, в разрезе, устройства для доставки датчика с
корпусом датчика согласно одному варианту осуществления изобретения.

На Фигуре 5(b) показан вид сбоку, в разрезе, устройства для доставки датчика с
корпусом датчика согласно одному варианту осуществления изобретения.

На Фигурах 5(c) и 5(d) показаны виды сбоку устройства для доставки датчика с
рентгеноконтрастной маркировочной полосой согласно одному варианту
осуществления изобретения.

На Фигуре 5(e) показан вид сбоку, в разрезе, устройства для доставки датчика с
распоркой для разгрузки от натяжения согласно одному варианту осуществления
изобретения.
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На Фигурах 6(a)-6(g) показаны увеличенные виды сбоку дистального перемещения
устройства для доставки датчика согласно некоторым вариантам осуществления
изобретения.

На Фигурах 7(a) и 7(b) показаны виды в перспективе устройства для доставки
датчика, имеющего второй датчик, расположенный на проксимальном рукаве
согласно одному варианту осуществления изобретения.

На Фигуре 8 показан вид в перспективе устройства для доставки датчика,
имеющего разветвительную трубку согласно одному варианту осуществления
изобретения.

На Фигуре 9 показан вид сбоку, в сечении, устройства для доставки датчика,
которое имеет двухпросветную конфигурацию согласно одному варианту
осуществления изобретения.

На Фигуре 10 показан вид сбоку устройства для доставки датчика, имеющего
конфигурацию «расположения по проволоке» согласно одному варианту
осуществления изобретения.

На Фигуре 11 показана блок-схема последовательности операций, представляющая
способ использования устройства для доставки датчика согласно некоторым
вариантам осуществления изобретения.

На Фигуре 12 показан вид в перспективе системы инжекции текучей среды, которая
может быть использована для взаимодействия с устройством для доставки датчика
согласно одному варианту осуществления изобретения.

На Фигуре 13 показан вид в перспективе системы инжекции текучей среды, которая
может быть использована для взаимодействия с устройством для доставки датчика
согласно одному варианту осуществления изобретения.

На Фигуре 14 показана блок-схема последовательности операций способа
использования устройства для доставки датчика в сочетании с системой инжекции
текучей среды согласно некоторым вариантам осуществления изобретения.

На Фигуре 15 показана блок-схема последовательности операций способа
использования устройства для доставки датчика согласно одному варианту
осуществления изобретения.

На Фигуре 16 показан вид в перспективе механизированной инжекционной
системы, выполненной с возможностью соединения с устройством для доставки
физиологического датчика согласно некоторым вариантам осуществления
изобретения.

На Фигуре 17 показан схематичный вид экрана интерфейса пользователя,
содержащий информацию, которая может быть отображена для оператора согласно
некоторым вариантам осуществления изобретения.

Подробное описание
Последующее подробное описание сопровождается ссылками на прилагаемые

чертежи, на которых одинаковые номера позиций соответствуют одинаковым
элементам. На чертежах, которые не обязательно выполнены в масштабе, изображены
отобранные варианты осуществления изобретения; другие возможные варианты
осуществления могут стать очевидны средним специалистам в данной области техники
на основе представленных идей. Таким образом, варианты осуществления,
показанные на прилагаемых чертежах и описанные ниже, даны в иллюстративных
целях и не направлены на ограничение объема изобретения, определяемого
прилагаемой формулой изобретения.

Пример устройства для доставки датчика согласно некоторым вариантам
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осуществления изобретения показан на Фигуре 1. Устройство 10 для доставки датчика
на Фигуре 1 включает в себя дистальный рукав 20, имеющий просвет 22 для
проволочного направителя, предназначенный для приема медицинского
проволочного направителя 30 с возможностью скольжения. Датчик 40 соединен с
дистальным рукавом 20, при этом датчик 40 способен определять и/или измерять
физиологический параметр пациента, а также генерировать сигнал, отражающий этот
физиологический параметр. Таким образом, дистальный рукав 20, а значит и
датчик 40, могут располагаться в организме пациента (например, в анатомической
структуре пациента, такой как вена, артерия или другой кровеносный сосуд, либо,
например, в клапане сердца) путем обеспечения скольжения дистального рукава 20 по
медицинскому проволочному направителю 30 до требуемого местоположения.

Устройство 10 для доставки датчика на Фигуре 1 также включает в себя
проксимальный участок 50, который соединен с дистальным рукавом 20.
Проксимальный участок 50 включает в себя канал 60 связи для передачи сигнала с
датчика 40 в некоторое местоположение вне пациента (например, в процессор, на
устройство отображения, компьютер, монитор или на другое медицинское
устройство). Канал 60 связи может содержать волоконно-оптический канал связи в
некоторых предпочтительных вариантах осуществления, таких, где датчик 40
представляет собой волоконно-оптический датчик давления. Согласно
альтернативному варианту канал 60 связи может содержать электропроводящую
среду, например один или несколько электропроводящих проводов. Разумеется,
многие другие виды сред передачи данных могут быть пригодны для передачи
сигналов, сгенерированных датчиком 40, в некоторое местоположение вне пациента. В
некоторых вариантах осуществления изобретения канал 60 связи может содержать
любую из множества текучих и/или не обладающих текучестью сред передачи данных,
такую как беспроводная линия передачи данных или связь в ИК диапазоне, либо
звуковая связь, например ультразвуковая связь, которые можно привести в качестве
примеров.

Проксимальный участок 50 также выполнен с возможностью содействия
оператору (например, врачу или другому медицинскому персоналу) в
позиционировании дистального рукава 20 и датчика 40 в пределах анатомической
(например, сосудистой) структуры пациента. Обычно это осуществляется путем того,
что оператор сначала вводит «стандартный» медицинский проволочный
направитель 30 в сосудистую систему пациента и продвигает его за пределы целевой
области. Устройство 10 для доставки датчика далее размещается путем «насаживания»
дистального рукава 20 на проволочный направитель 30, так чтобы просвет 22
скользил по проволочному направителю 30, и продвижения дистального рукава 20 (и
связанного с ним датчика 40) путем перемещения (например, проталкивания и/или
подтягивания на себя) проксимального участка 50, пока датчик 40 не займет
требуемое положение.

Устройством 10 и проволочным направителем 30 обычно манипулируют внутри
направляющего катетера 32, который помещен в целевую анатомическую (например,
сосудистую) структуру. В некоторых предпочтительных вариантах осуществления
изобретения просвет 22 для проволочного направителя может быть выполнен с
возможностью скольжения по медицинским проволочным направителям
«стандартного» размера. Например, многие производители выпускают медицинские
проволочные направители, размеры которых варьируется менее чем от
примерно 0,014 дюйма в наружном диаметре до более примерно 0,038 дюйма в
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наружном диаметре, имея при этом конечное число принятых размеров в пределах
этого диапазона. Медицинские проволочные направители «стандартного» размера
могут, например, иметь наружные диаметры 0,010, 0,014, 0,018, 0,021, 0,025, 0,028,
0,032, 0,035 и 0,038 дюйма. Таким образом, в некоторых предпочтительных вариантах
осуществления изобретения просвет 22 для проволочного направителя может иметь
соответствующий размер, чтобы скользить по медицинскому проволочному
направителю определенного стандартного размера. Устройство согласно
предпочтительным вариантам осуществления, таким образом, может иметь
некоторый диапазон размеров, соответствующих стандартным размерам
медицинского проволочного направителя.

Одно из потенциальных преимуществ устройства 10 для доставки датчика согласно
вариантам осуществления изобретения заключается в том, что оно позволяет врачу
использовать проволочный направитель по своему выбору. Устройство 10 для
доставки датчика может иметь размер, допускающий возможность использования с
любым проволочным направителем. Врач, например, может выбрать определенный
проволочный направитель на основе его особых изгибных и моментных
характеристик для определенных процедур. Устройство 10 для доставки согласно
различным вариантам осуществления изобретения предоставляет врачу возможность
использовать такой проволочный направитель, который наилучшим образом
пригоден для конкретного применения.

Еще одно потенциальное преимущество устройства 10 для доставки датчика
заключается в том, что оно не требует репозиционирования проволочного
направителя для того чтобы снять показания датчика. После того как проволочный
направитель, например, размещен на участке патологического изменения, связанного
со стенозом, устройство 10 для доставки датчика может быть установлено (например,
продвинуто и/или отведено назад) по проволочному направителю, и датчик 40,
следовательно, может быть продвинут или отведен назад через участки
патологического изменения, например для снятия показаний давления, не прибегая
при этом к перемещению проволочного направителя. Врач также может сэкономить
время благодаря тому, что ему не приходится репозиционировать проволочный
направитель по участку или участкам патологического изменения для того чтобы
выполнить такие измерения.

В примере, показанном на Фигуре 1, устройство 10 размещают с использованием
направляющего катетера 32, который помещен в целевую сосудистую структуру (в
данном примере - в кровеносный сосуд 34, который, например, может представлять
собой коронарную артерию пациента). В некоторых вариантах осуществления
изобретения размер или «площадь» (например, ширина и/или площадь сечения)
устройства 10 могут позволить ему вмещаться в направляющие катетеры
определенных стандартных размеров. Например, для определенных диагностических
целей желательно иметь устройство 10, размещаемое в направляющем катетере
определенных стандартных размеров (например, менее чем примерно 4-5 единиц по
шкале Шаррьера (FR)).

В некоторых вариантах осуществления изобретения дистальный рукав 20
устройства может быть по существу концентричен с проволочным направителем 30.
Соединение проксимального участка 50 с дистальным рукавом 20 позволяет
проволочному направителю 30 быть отдельным от остальной части устройства 10
(например, в «монорельсовой» конфигурации катетера, как ее иногда называют); это
обычно происходит внутри направляющего катетера 32. Проволочный
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направитель 30 и устройство 10 оба выводятся из пациента на проксимальном конце
направляющего катетера 32 как отдельные устройства. Отделение устройства 10 и
проволочного направителя 30 друг от друга позволяет врачу в необходимых случаях
независимо контролировать устройство 10 и проволочный направитель 30. Это может
также позволить врачу использовать более короткий проволочный направитель для
замены катетера. Например, монорельсовая конфигурация может предусматривать
использование проволочного направителя, длина которого составляет примерно 170-
200 см, в то время как конфигурация «по всей проволоке» может потребовать
использования значительно более длинного (например, до 300 см и более)
проволочного направителя. Отделение друг от друга устройства 10 и проволочного
направителя 30 (кроме как на дистальном рукаве 20) может также привести к
снижению трения (например, в направляющем катетере 32) по сравнению со случаем,
когда устройство 10 и проволочный направитель 30 должны перемещаться вместе как
единый блок. В некоторых вариантах осуществления на различные участки устройства
может наноситься гидрофильное покрытие, чтобы дополнительно снизить величину
трения, преодолеваемого, например, при продвижении или отведении назад
устройства 10.

Одно из диагностических приложений, в которых могут с успехом использоваться
различные варианты осуществления настоящего изобретения, - измерение
фракционного резерва кровотока (FRR). Как отмечалось выше, FRR-измерения дают
количественную оценку того, в какой степени патологическое изменение, связанное со
стенозом, например, нарушает кровоток через кровеносный сосуд. Для расчета
величины FRR для данного стеноза требуются два измерения кровяного давления:
одно показание давления снимается на дистальной стороне стеноза (стороне ниже по
потоку), а другое показание давления снимается на проксимальной стороне стеноза
(стороне выше по потоку). Величина FRR, таким образом, представляет собой
безразмерное отношение дистального давления к проксимальному давлению.
Градиент давления на участке патологического изменения, связанного со стенозом -
индикатор степени тяжести стеноза. Чем большее сопротивление оказывает стеноз,
тем выше перепад давления и тем ниже величина FRR.

Чтобы сделать раскрытие более ясным, ниже будут описаны некоторые варианты
осуществления изобретения в контексте выполнения измерений величины FRR. Однако
следует понимать, что существуют и другие применения, в которых описанные здесь
устройства и способы могут способствовать измерению физиологических параметров.

На Фигуре 2 показан вид в перспективе устройства для доставки датчика,
предназначенного для измерения физиологического параметра пациента согласно
одному варианту осуществления изобретения. Вариант осуществления, показанный на
Фигуре 2, может быть, например, использован для выполнения FRR-измерения в
кровеносном сосуде пациента. На Фигуре 2 показано устройство 210 для доставки
датчика, размещаемое в кровеносном сосуде пациента (например, коронарной
артерии 234) через стеноз (например, участок 236 патологического изменения,
связанного со стенозом). Для проведения FRR-измерения, например, первый
датчик 240 может быть расположен для измерения дистального (ниже по потоку)
кровяного давления Pd в местоположении 231 ниже по потоку от целевого
местоположения (например, участка 236 патологического изменения, связанного со
стенозом). Первый датчик 240 после этого можно расположить для измерения
проксимального (выше по потоку) кровяного давления Pp в местоположении 233
выше по потоку относительно целевого местоположения (например, участка 236
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патологического изменения, связанного со стенозом). Величина FRR просто
рассчитывается как отношение дистального давления к проксимальному давлению,
или FRR=(Pd/Pp). Термины «ниже по потоку» и «выше по потоку» используются по
отношению к нормальному направлению кровотока, «D», как показано на Фигуре 2.

На Фигуре 2 первый датчик 240 соединен с дистальным рукавом 220. В варианте
осуществления, показанном на Фигуре 2, первый датчик 240 соединен с наружной
поверхностью дистального рукава 220. Первый датчик 240 выполнен с возможностью
измерения физиологического параметра пациента, такого как параметр крови
(например, кровяного давления, температуры, pH, степени насыщения кислородом и
т.д.), и генерирования сигнала, отражающего этот физиологический параметр. В
некоторых предпочтительных вариантах осуществления изобретения первый
датчик 240 представляет собой волоконно-оптический датчик давления, выполненный
с возможностью измерения кровяного давления. Примером волоконно-оптического
датчика давления служит волоконно-оптический датчик давления Fabry-Perot, который
является коммерчески доступным датчиком. В качестве примеров волоконно-
оптических датчиков давления Fabry-Perot можно привести волоконно-оптический
датчик давления на основе микроэлектромеханической системы (MEMS) «OPP-M»
(размером 400 микрон), изготавливаемый компанией Opsens (Квебек, Канада), и
датчик «FOP-MIV» (размером 515 микрон), изготавливаемый компанией Fiso
Technologies, Inc. (Квебек, Канада). В некоторых альтернативных вариантах
осуществления первый датчик 240 может представлять собой пьезорезистивный
датчик давления (например, пьезорезистивный датчик давления на основе
микроэлектромеханической системы (MEMS)), а в других вариантах осуществления
первый датчик 240 может представлять собой емкостный датчик давления (например,
емкостный датчик давления на основе микроэлектромеханической системы (MEMS)).
Для выполнения большинства физиологических измерений с помощью датчика 240,
например, требуется диапазон определения давления от около -50 мм рт. ст. до
около +300 мм рт. ст. (относительно атмосферного давления).

В вариантах осуществления изобретения с использованием волоконно-оптического
датчика давления Fabry-Perot, применяемого в качестве датчика 240, такой датчик
имеет отражающую диафрагму, которая изменяет результаты измерения длины
полости в соответствии с давлением, приложенным к диафрагме. Когерентный свет от
светового источника проходит по волокну и пересекает малую полость на конце
датчика. Отражающая диафрагма отражает часть светового сигнала обратно в
волокно. Отраженный свет проходит обратно через волокно в детектор на конце
волокна, где расположен световой источник. Две световые волны, свет от источника и
отраженный свет проходят в противоположных направлениях и интерферируют друг
с другом. Степень интерференции изменяется в зависимости от длины полости. Длина
полости изменяется по мере того как диафрагма смещается под давлением. Степень
интерференции регистрируется интерференционным детектором.

На Фигуре 2 показан проксимальный участок 250, соединенный с дистальным
рукавом 220. Проксимальный участок 250 включает в себя канал 260 связи для
передачи физиологического сигнала с датчика 240 в местоположение вне пациента
(например, в процессор, устройство отображения, на компьютер, монитор или другое
медицинское устройство). Проксимальный участок 250 предпочтительно может быть
выполнен из материала, обладающего существенной жесткостью, чтобы
содействовать оператору (например, врачу или другому медицинскому персоналу) в
позиционировании дистального рукава 220 и датчика 240 в пределах анатомической
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(например, сосудистой) структуры пациента.
Одним из пригодных материалов для проксимального участка 250, например,

может быть гипотрубка из нержавеющей стали. В зависимости от области
применения, проксимальный участок 250 (который иногда называют «доставочной
трубкой») обычно должен быть более жестким и сопротивляющимся деформациям,
чем дистальный рукав 220, чтобы обеспечить достаточный контроль над устройством
при его проталкивании, подтягивании и иными действиями над ним, выполняемыми
при размещении в целевом местоположении пациента. При интервенционных
кардиологических процедурах, например, по меньшей мере, часть проксимального
участка 250 будет подвержена манипулированию в направляющем катетере,
расположенном в аорте. Проксимальный участок 250 в данном случае применения,
таким образом, должен обладать достаточной гибкостью, чтобы соответствовать дуге
аорты, и при этом быть достаточно жестким, чтобы проталкивать и оттягивать
устройство. Соответственно пригодные материалы для проксимального участка 250
могут также включать в себя (в дополнение к вышеупомянутой гипотрубке из
нержавеющей стали) такие материалы, как нитинол, нейлон и пластик или, например,
композиции из множества материалов.

Канал 260 связи может располагаться вдоль наружной поверхности
проксимального участка 250 или может быть образован в проксимальном участке 250,
как показано на Фигуре 2. Например, канал 260 связи может содержать
соединительный просвет, который в некоторых вариантах осуществления
продолжается продольно по проксимальному участку 250. Канал 260 связи в
некоторых вариантах осуществления может содержать волоконно-оптический канал
связи, как в случае, когда датчик 240 является волоконно-оптическим датчиком
давления. В альтернативном варианте канал 260 связи может содержать
электропроводную среду, такую как электропроводящие провода, или иные среды
передачи данных, пригодные для передачи сигнала, сгенерированного датчиком 240.
В предпочтительных вариантах осуществления изобретения канал 260 связи содержит
нетекучую среду передачи данных. В варианте осуществления, показанном на
Фигуре 2, канал 260 связи (например, волоконно-оптический кабель) продолжается
дистально за пределы проксимального участка 250 и соединен с датчиком 240.
Канал 260 связи в таком варианте осуществления, по меньшей мере, частично
размещен в соединительном просвете проксимального участка 250 (например,
гипотрубке из нержавеющей стали).

На Фигуре 2 также показан возможный вариант осуществления изобретения, в
котором с устройством 210 может быть соединен второй датчик 242. Например,
второй датчик 242 может быть соединен с проксимальным участком 250, так что
первый и второй датчики 240, 242 существенно разнесены друг от друга (например, на
фиксированное расстояние), чтобы перекрыть участок патологического изменения,
связанного со стенозом. Данный вариант осуществления может предоставить
возможность измерить величину FRR без необходимости репозиционировать
устройство 210, поскольку первый датчик 240 может быть помещен дистально от
участка 236 патологического изменения, связанного со стенозом, для измерения
величины Pd, а второй датчик 242 может быть помещен проксимально по отношению
к участку 236 патологического изменения, связанного со стенозом, для измерения
величины Pp. Второй датчик 242 может иметь канал 262 связи, который может быть
размещен в проксимальном участке 250 или, например, может быть расположен вдоль
наружной поверхности проксимального участка 250, как показано на Фигуре 2.
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Кроме того, возможность измерять величины Pd  и Pp по существу одновременно
может повысить точность и/или снизить влияние различного типа ошибок,
представленных и описанных ниже со ссылкой на Фигуру 3.

Следует заметить, что в некоторых вариантах осуществления может
присутствовать более двух датчиков, и что расстояние между смежными датчиками в
таких вариантах осуществления может варьироваться, чтобы обеспечить возможность
их распределения в пространстве. В некоторых альтернативных вариантах
осуществления изобретения один или несколько датчиков могут быть размещены на
проксимальном участке 250, при этом, например, на дистальном рукаве 220 датчики
могут отсутствовать. В некоторых альтернативных вариантах осуществления может
потребоваться иметь множество датчиков (два, три, четыре или более), разнесенных
на известное фиксированное расстояние, расположенных вдоль проксимального
участка 250. Это может, например, обеспечить возможность измерять величины Pd  и
Pp по существу одновременно, вне зависимости от длины участка патологического
изменения, путем отбора соответствующей пары датчиков (из имеющегося множества
датчиков), помещенных на участке патологического изменения, от которых следует
получить Pd- и Pp-сигналы. Кроме того, датчики могут иметь рентгеноконтрастную
маркировку некоторого вида, помещенную на них (например, маркировочные
полосы), что может позволить произвести визуальную оценку размера участка
патологического изменения в сочетании с измерением физиологических параметров
(например, величин Pd и Pp).

На Фигуре 3 графически представлены некоторые возможные источники ошибок в
измерении кровяного давления, которые, в том числе, могут повлиять на расчет
величины FRR. На Фигуре 3 показан концептуальный график кровяного
давления 340, P(t), в виде функции времени, представленный для некоторого пациента.
Одна из возможных ошибок при расчете величины FRR связана с флуктуациями
кровяного давления, вызванными систолической и диастолической фазами в
сердечном цикле 342. Если величины Pd  и Pp не будут измерены по существу на одной и
той же фазе сердечного цикла 342, может вноситься некоторая ошибка. Аналогично
этому, более медленно изменяющийся источник ошибки может быть связан с
влиянием респираторного цикла (например, вдоха и выдоха) на кровяное давление,
как показывает кривая 344 на Фигуре 3. Третий источник ошибки может быть связан с
изменением положения тела пациента, что может либо «приподнять», либо «опустить»
целиком весь профиль давления, как обозначено позицией 346 на Фигуре 3. Варианты
осуществления изобретения, которые предусматривают возможность измерения
величин Pd и Pp по существу одновременно, например такой, как вариант
осуществления с двумя датчиками, показанный на Фигуре 2, могут иметь возможность
минимизировать или исключить влияние таких «ошибок синхронизации» на расчет
величины FRR. Другой способ решения вопроса влияния таких «ошибок
синхронизации» согласно некоторым вариантам осуществления изобретения будет
рассмотрен ниже в контексте использования системы введения контрастного вещества
совместно с устройством для доставки датчика.

Возвращаясь к Фигуре 2, дистальный рукав 220 может быть по существу
трубчатым, как показано, либо может иметь любую форму, которая позволит
дистальному рукаву 220 скользить по медицинскому проволочному направителю 230
в целевой анатомической (например, сосудистой) структуре. В контексте измерения
величины FRR в коронарной артерии, например, может потребоваться, чтобы
дистальный рукав 220 имел по существу цилиндрическое сечение для минимизации
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общей площади сечения устройства. Дистальный рукав 220 может быть
предпочтительно выполнен из гибкого материала в некоторых вариантах
осуществления, чтобы способствовать позиционированию и размещению дистального
рукава 220 (и датчика 240) по проволочному направителю 230 через узкие сосудистые
структуры, такие как коронарные артерии. В некоторых предпочтительных вариантах
осуществления дистальный рукав 220 содержит гибкую полиимидную трубку,
выполненную с возможностью размещения в целевых анатомических (например,
сосудистых) структурах, таких как коронарные артерии или периферийные артерии. В
некоторых вариантах осуществления дистальный рукав 220 может содержать гибкую
трубку в виде микроспирали. В некоторых вариантах осуществления гибкость может
достигаться и/или усиливаться путем создания ряда прорезей по поверхности трубки.
Например, множество прорезей или вырезов может быть создано по длине наружной
поверхности дистального рукава 220 (например, с использованием технологий
лазерной резки, известных средним специалистам в данной области техники). Такие
прорези или вырезы могут быть направлены по существу по окружности и могут
продолжаться, по меньшей мере, частично по периметру дистального рукава.
Согласно некоторым вариантам осуществления последовательно расположенные
прорези могут иметь угловое смещение относительно друг друга для придания
гибкости во всех направлениях.

Длина дистального рукава 220 может варьироваться. В вариантах осуществления,
используемых для коронарных артерий, например, дистальный рукав 220 может иметь
длину до 15 дюймов, а в некоторых предпочтительных вариантах осуществления
могут иметь длину 11 дюймов (например, чтобы способствовать использованию
глубоко в коронарных артериях в определенных случаях). В некоторых вариантах
осуществления дистальный рукав 220 может также включать в себя тонкое покрытие
для обеспечения дополнительной опоры конструкции и/или повышения характеристик
управляемости устройством. Такое покрытие может, например, содержать усадочную
полиэфирную (PET) трубку, по существу покрывающую дистальный рукав.

Дистальный рукав 220 имеет просвет 222 для проволочного направителя,
выполненный с возможностью приема со скольжением проволочного
направителя 230, имеющего наружный диаметр от около 0,010 дюйма до около 0,050
дюйма. Для проведения FRR-измерений в коронарной артерии 234, например,
проволочный направитель 230 может предпочтительно иметь наружный диаметр 0,014
дюйма, а просвет 222 для проволочного направителя, таким образом, должен иметь
внутренний диаметр, незначительно превышающий эту величину, чтобы обеспечить
возможность перемещения скольжением дистального рукава 220 по проволочному
направителю 230.

На Фигуре 4(a) показан вариант осуществления изобретения, в котором одно или
несколько проточных отверстий 224 расположены вдоль бокового участка
дистального рукава 220 (например, по длине дистального рукава 220). Проточные
отверстия 224 могут позволить крови затекать в просвет 222 для проволочного
направителя, если оператор оттягивает назад (например, извлекает) проволочный
направитель 230, как показано на Фигуре 4(a). Такой вариант осуществления может
обеспечить повышение точности при измерении перепада давления на участке стеноза,
поскольку перепад давления, связанный с самим устройством, будет снижен путем
уменьшения эффективной площади сечения устройства.

На Фигуре 4(b) показан вид в сечении варианта осуществления изобретения,
иллюстрирующий потенциальное снижение площади сечения, которое можно
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получить путем использования проточных отверстий 224 на боковом участке
дистального рукава 220. Например, путем обеспечения затекания крови через
проточные отверстия 224 в просвет 222 для проволочного направителя, эффективная
площадь сечения устройства 210 уменьшается на площадь просвета 222 для
проволочного направителя, при этом всякая ошибка при измерении кровяного
давления, вызванная блокированием кровотока самим устройством 210,
соответственно будет снижена.

На Фигуре 5(а) показан вид сбоку, в разрезе, участка устройства 210 согласно
некоторым вариантам осуществления изобретения. На Фигуре 5(а) показаны
дистальный рукав 220 и первый датчик 240 согласно одному варианту осуществления,
в котором датчик 240 обеспечен с определенной степенью защиты, благодаря тому,
что, по меньшей мере, частично укрыт корпусом 270 датчика, расположенным на
дистальном рукаве 220. Корпус 270 датчика может быть по существу трубчатым или
полукруглым, либо может иметь любую другую форму, обеспечивающую
соответствующую защиту для датчика 240. Корпус 270 датчика может быть
сформирован из трубки, например полиимидной, которая может иметь относительно
малую толщину стенки.

Корпус 270 датчика может быть сформирован различными способами, как
описывается со ссылкой на Фигуры 5(a)-5(e). Волоконно-оптические датчики,
например, могут быть до некоторой степени хрупкими и обычно должны
обеспечиваться некоторым видом механической защиты для снятия напряжений и/или
деформаций. Сенсорная головка датчика 240 обычно крепится к каналу 260 связи
(например, волоконно-оптическому кабелю) с помощью связующего. Сенсорная
головка может подвергаться отрыву (например, отсоединению) от оптоволокна без
приложения значительного усилия, поскольку площадь крепления обычно очень мала.
На Фигурах 5(a)-5(e) показано несколько технологических приемов, использующих
защитный корпус 270 датчика, окружающий датчик 240, для минимизации или
устранения влияния таких напряжений на датчик 240.

Одним из материалов, который может использоваться для формирования
корпуса 270 датчика, является тяжелый металл, «видимый» в рентгеновских лучах,
такой как платина. Корпус 270 датчика, выполненный из платины, может обеспечить
маркировочную полосу, различаемую в рентгеновских лучах, для содействия
размещению и позиционированию датчика 240. Платиновый корпус 270 датчика
может быть выполнен так, чтобы быть, в общем, тонким, например толщиной
примерно 0,001 дюйма. Такой тонкостенный платиновый корпус 270 датчика может
создать приемлемую защиту для датчика 240 от механических напряжений, которые в
противном случае могут вызвать его отсоединение от канала 260 связи.

В некоторых вариантах осуществления корпус 270 датчика может быть выполнен с
возможностью содействия перемещению и размещению устройства в анатомической
(например, сосудистой) структуре пациента. Например, как показано на Фигуре 5(a),
передний и задний участки 274 корпуса 270 датчика могут быть выполнены под
углом (например, срезаны под углом), чтобы создать более гладкую, конусообразную
конструкцию, которую легче проводить через анатомические (например, сосудистые)
структуры пациента и проходы в организме пациента (например, это позволяет
устройству 210 скользить по сосудистому руслу, образованному, например, стенками
артерии, не застревая и не обдирая их). В некоторых вариантах осуществления
корпус 270 датчика может быть образован в процессе формирования дистального
рукава 220. Например, по существу цилиндрический сердечник может быть
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использован для образования дистального рукава 220, выполненного из
термоотверждающегося полимера (например, полиимида) путем применения процесса
нанесения покрытия погружением. При незначительной модификации этого
производственного процесса может быть использован «корпусообразующий
элемент», расположенный вдоль сердечника на дистальном конце сердечника. Тем
самым в одном единственном процессе нанесения покрытия погружением можно
сформировать корпус 270 датчика как составную часть дистального рукава 220.

В некоторых вариантах осуществления на корпус 270 датчика и дистальный
рукав 220 может быть нанесено дополнительное покрытие 226. Такое покрытие 226
может способствовать перемещению и позиционированию устройства 210 в
анатомической (например, сосудистой) структуре пациента. Покрытие 226 может
также придать дополнительную конструктивную устойчивость совместной
конфигурации датчика 240, корпуса 270 и дистального рукава 220. Примером класса
материалов, которые могут быть пригодны для формирования покрытия 226,
являются термопластики. Подобные материалы иногда упоминаются как
тонкостенные термоусадочные трубки и включают в себя такие материалы, как
полиолефины, флуорополимеры (PTFE), поливинилхлорид (PVC) и полиэфиры, в
частности полиэтилентерефталат (PET). Для простоты в настоящем описании будет
использован термин «PET-трубка» в отношении вариантов осуществления, в которых
использованы такие материалы для тонких покрытий. PET-трубки могут найти
применение, например, в вариантах осуществления с корпусом 270 или без него.

PET-трубка представляет собой термоусадочную трубку, выполненную из
полиэфира, которая обладает превосходными характеристиками прочности при
растяжении, имея при этом толщину стенки всего 0,0002 дюйма. PET-трубка может
использоваться в некоторых вариантах осуществления изобретения для заключения в
нее дистального рукава 220. Это может включать в себя, например, капсулирование
корпуса 270 датчика и/или участка канала 260 связи (например, волоконно-
оптического кабеля) на той части канала 260 связи, которая продолжается от
проксимального участка 250. В некоторых вариантах осуществления PET-трубка
может продолжаться с тем, чтобы покрывать проксимальный участок 250, например,
в месте присоединения к дистальному рукаву 220. В некоторых вариантах
осуществления PET-трубка может быть использована для удерживания на месте
волоконно-оптического канала 260 связи по всему дистальному рукаву 220. После
того как PET-трубка прошла термоусадку, в PET-трубке могут быть вырезаны одно
или несколько отверстий, например, чтобы обеспечить выходной порт для
проволочного направителя 230.

На Фигуре 5(a) показано отверстие 272 для текучей среды, образованное на одном
из участков 274 (на переднем участке в данном примере) корпуса 270 датчика.
Отверстие 272 для текучей среды позволяет текучей среде (например, крови) поступать
в корпус 270 датчика и входить в контакт по текучей среде с датчиком 240. В
вариантах осуществления, в которых используется покрытие 226 (такое как PET-
трубка), отверстие 272 для текучей среды может быть образовано в покрытии 226.

На Фигуре 5(b) показан вариант осуществления изобретения, в котором
отверстие 272 для текучей среды образовано на боковом участке корпуса 270 датчика.
Такая схема расположения может обеспечить снижение вероятности «закупоривания»
в корпусе 270 датчика и/или снижение вероятности застревания или обдирания в
отношении любых препятствий и изгибов, возникших при позиционировании
устройства 210. Например, при перемещении устройства по артерии в корпус 270
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могут попасть бляшка или отложение кальция со стенок артерии; расположение
отверстия 272 для текучей среды на боковом участке корпуса 270 может снизить
данный эффект. В некоторых вариантах осуществления, позволяя покрытию 226
из PET-трубки оставаться нетронутым на дистальном конце корпуса 270, можно
предотвратить попадание посторонних материалов в корпус 270 и возможное
повреждение ими датчика 240, либо снижение точности измерений давления. После
того как покрытие 226 из PET-трубки прошло термоусадку на устройстве 210, в
покрытии 226 по необходимости могут быть пробиты отверстия для образования
отверстий 272 для текучей среды, чтобы обеспечить доступ текучей среде (например,
крови) внутрь корпуса 270 датчика.

В некоторых вариантах осуществления изобретения внутренний участок
корпуса 270 датчика может быть заполнен гелем 278, таким как силиконовый гель-
диэлектрик. Силиконовые гели-диэлектрики часто используются с твердотельными
датчиками, например, для защиты датчика от эффектов воздействия текучей среды.
Если корпус 270 датчика заполнен гелем 278 спереди от диафрагмы 279 датчика, тогда
посторонний материал с меньшей вероятностью проникнет внутрь корпуса 270.
Гель 278 может также обеспечить дополнительную конструктивную устойчивость
датчику 240 и/или может повысить характеристики чувствительности датчика 240 к
давлению. Гель 278 может быть использован в любом из вариантов осуществления
корпуса 270 датчика, показанных на Фигурах 5(a)-5(d), и их эквивалентах.

На Фигурах 5(c) и 5(d) показаны варианты осуществления изобретения, которые
включают в себя возможную маркировочную полосу. Если корпус 270 датчика
выполнен, например, из полиимидной трубки, устройство 210 может быть плохо
различимым в рентгеновских лучах. Возможная маркировочная полоса 276 может
быть помещена поблизости от конца дистального рукава 220. Маркировочная
полоса 276 может обеспечить визуальную индикацию местоположения датчика 240
при рассмотрении в рентгеновских лучах. Как показано на Фигуре 5(c),
маркировочная полоса 276 на конце дистального рукава 220 может обеспечить
некоторое усиление конструкции концевой части дистального рукава 220. В
альтернативном варианте осуществления, показанном на Фигуре 5(d), маркировочная
полоса 276 на дистальном рукаве 220, расположенная проксимально по отношению к
корпусу 270 датчика, может снизить вероятность смещения маркировочной
полосы 276 с устройства 210. В некоторых вариантах осуществления может
потребоваться включить в состав некоторое количество таких маркировочных полос,
разнесенных на определенное расстояние (например, каждые 10 мм по длине
дистального рукава 220), так чтобы маркировочные полосы могли быть
использованы для обеспечения визуальной оценки длины или расстояния (например,
для измерения длины участка патологического изменения).

На Фигуре 5(e) показан вариант осуществления, в котором используется
распорка 278 для разгрузки от натяжения в соединении между датчиком 240 и
каналом 260 связи. Этот элемент для разгрузки от натяжения может быть выполнен из
любого пригодного материала, например, такого как полиэфирэфиркетон (PEEK). В
некоторых вариантах осуществления разделитель 278 может быть выполнен так,
чтобы служить маркировочной полосой 276, по существу как описано выше.
Разделитель 278 может применяться в вариантах осуществления с корпусом 270
датчика или в вариантах осуществления без корпуса датчика.

На Фигуре 6(a) показан увеличенный вид сбоку участка устройства 210 согласно
одному варианту осуществления изобретения. Доставочная трубка (проксимальный
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участок 250) и дистальный рукав 220 предпочтительно соединены друг с другом с
использованием способа создания гибкого соединения (медицинского клея) для
поддержки гибкости устройства 210. В некоторых предпочтительных вариантах
осуществления, например, проксимальный участок 250 будет крепиться к наружной
поверхности 221 дистального рукава 220 в области 223 крепления. Область 223
крепления предпочтительно расположена на дистальном рукаве 220 существенно
проксимальнее датчика 240, так что область 223 крепления не находится в пределах
целевой сосудистой структуры или целевого прохода (например, она не находится в
артериальном сосуде рядом с участком стеноза), но при этом остается внутри
направляющего катетера 232. Область 223 соединения или крепления
предпочтительно поддерживает некоторый уровень гибкости, чтобы обеспечить
приспособленность к изгибам, таким как в дуге аорты. Как указывалось ранее, может
потребоваться минимизировать ширину устройства 210, так чтобы оно, например,
могло проходить через относительно малый направляющий катетер 232. Эта цель
может быть достигнута, по меньшей мере, частично посредством того, что
область 223 крепления должна быть как можно более узкой. В некоторых вариантах
осуществления предпочтительно использовать устройство 210 для доставки датчика
внутри диагностического направляющего катетера 232, размер которого обычно
составляет 4 единицы по шкале Шаррьера (Fr).

В некоторых вариантах осуществления использование дистального переходного
участка 254 для соединения проксимального участка 250 с дистальным рукавом 220
может обеспечить существенное уменьшение ширины устройства 210. В некоторых
предпочтительных вариантах осуществления изобретения устройство 210 способно
проходить через направляющий катетер 232 размером 4 единицы по шкале
Шаррьера (Fr). В варианте осуществления на Фигуре 6(a) имеется проксимальный
участок 250, содержащий основную секцию 252 и дистальный переходный участок 254.
Дистальный переходный участок 254 продолжается дистально от основной секции 252
и соединен с наружной поверхностью 221 дистального рукава 220 в области 223
крепления. Как показано на Фигуре 6(a), использование дистального переходного
участок 254 для соединения проксимального участка 250 с дистальным рукавом 220
может привести к уменьшению ширины устройства 210 по сравнению с
устройством 210, не имеющим дистального переходного участка 254. Это может быть
реализовано, например, в вариантах осуществления, в которых дистальный
переходный участок 254 имеет меньшую площадь сечения, чем основная секция 252
(разумеется, дистальный переходный участок 254 является возможным дополнением и
может не потребоваться во всех вариантах осуществления изобретения; варианты
осуществления, показанные на Фигурах 1, 2 и 4, например, не включают в себя
дистальный переходный участок, что может, например, упростить производственный
процесс).

В варианте осуществления, показанном на Фигуре 6(a), дистальный переходный
участок 254 может быть по существу коаксиальным и/или соосным с основной
секцией 252 и имеет меньший диаметр, чем основная секция 252. В некоторых
вариантах осуществления дистальный переходный участок 254 может быть образован
путем введения гипотрубки внутрь на торце проксимального участка 250, при этом
гипотрубка несколько меньше в диаметре, чем проксимальный участок 250.
Дистальный переходный участок 254 гипотрубки и проксимальный участок могут
быть далее спаяны, как обозначено позицией 256. Дистальный рукав 220, который
может содержать тонкостенную трубку, выполненную из такого материала как
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полиимид, может быть далее присоединен к дистальному переходному участку 254
меньшего диаметра. Согласно альтернативному варианту дистальный рукав 220
может быть образован из микроспирали, навитой из плоской проволоки, с PET-
трубкой, прошедшей термоусадку поверх микроспирали. Вариант осуществления, в
котором для дистального рукава 220 используется микроспираль из нержавеющей
стали, может обеспечить более низкий коэффициент трения (чем полиимид, например),
чтобы снизить трение скольжения. Тем не менее такой вариант осуществления с
микроспиралью вероятно выиграет от использования покрытия 226 в виде PET-
трубки, чтобы обеспечить усиление конструкции и/или гладкую поверхность. PET-
трубка может быть использована для образования покрытия 226, как показано на
Фигуре 6(a), по существу так, как описано выше. Когда покрытие 226 в виде PET-
трубки прошло термоусадку в области дистального переходного участка 254,
например, покрытие 226 может иметь одно или несколько отверстий 227,
образованных в PET-трубке, например, для создания выходного порта 227 для
проволочного направителя 230, как показано на чертеже. Следует отметить, что хотя
это показано только на Фигуре 6(a), все варианты осуществления, представленные на
Фигурах 6(a), 6(b) и 6(c), могут включать в себя возможное покрытие 226 (например,
PET-трубку) согласно некоторым вариантам осуществления изобретения.

На Фигуре 6(b) показан вариант осуществления изобретения, в котором
продольная ось дистального переходного участка 254 смещена в радиальном
направлении на некоторое расстояние «R» от продольной оси основной секции 252,
чтобы обеспечить дополнительное возможное снижение ширины устройства 210,
например, для минимизации площади устройства 210 и обеспечения возможности
использования относительно малого направляющего катетера. На Фигуре 6(c)
показан вариант осуществления, в котором радиальное смещение «R»
противоположно по направлению смещению «R», представленному на Фигуре 6(b).
Такая схема расположения может обеспечить больший свободный зазор для
проволочного направителя 230 при его выходе из дистального рукава 220 в области
поблизости от дистального переходного участка 254.

На Фигурах 6(a) и 6(b) также показаны технологические приемы, которые могут
быть использованы для образования дистального переходного участка 254.
Например, дистальный переходный участок 254 может быть образован путем
приваривания или припаивания трубчатого звена к основной секции 252, как
обозначено позицией 256. Как можно видеть, трубчатое звено 254 может
продолжаться с заходом в торец основной секции 252 и может включать в себя
канал 260 связи (например, продолжение канала 260 связи в основной секции 252).
Согласно альтернативному варианту дистальный переходный участок 254 может быть
образован путем «обжатия» дистального конца основной секции 252, как обозначено
позицией 256. «Обжатие», как следует понимать этот термин в настоящем описании,
охватывает множество производственных процессов, которые уменьшают диаметр
заготовки, например с помощью пропускания заготовки (или ее участка) через
ограничительную форму или путем отбивки молотом круглой заготовки для
получения заготовки меньшего диаметра (например, ротационное обжатие или
радиальная ковка).

Другие способы образования дистального переходного участка 254 могут
включать в себя шлифовку (например, для уменьшения наружного диаметра одной
детали от величины диаметра основной секции 252 до величины диаметра переходного
участка 254) либо использование связующих или клея (эпоксидные связующие,
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связующие, отверждаемые ультрафиолетовым облучением, цианоакрилаты и т.д.),
либо горячее формование и/или другие технологии, известные средним специалистам в
данной области техники. На Фигурах 6(d) и 6(e) показаны примеры вариантов
осуществлений, которые могут быть выполнены, например, с помощью шлифовки или
иной сравнимой с ней технологии. Кроме того, дистальный переходный участок 254 не
обязательно должен продолжаться в основную секцию 252 и может удерживаться
встык с основной секцией 252 с использованием некоторых из перечисленных выше
технологий.

На Фигурах 6(a) и 6(b) представлены варианты осуществления изобретения, в
которых дистальный переходный участок 254 используется для создания «отступа»
основной секции 252 от дистального рукава 220 на расстояние «S», как показано на
чертежах. Это может обеспечить преимущество в создании дополнительного
«свободного зазора» для проволочного направителя 230 при его выходе из
дистального рукава 220. Однако этот отступ не является обязательным, и могут
использоваться варианты осуществления изобретения с нулевым отступом, как
показано на Фигуре 6(c) (т.е. S=0).

На Фигуре 7(a) показан один возможный вариант осуществления изобретения, в
котором второй датчик 242 соединен с проксимальным рукавом 280, что позволяет
разнести друг от друга первый и второй датчики 240, 242 на варьируемое расстояние
«V», как показано на чертеже. Проксимальный рукав 280 в таком варианте
осуществления выполнен с возможностью перемещения в продольном направлении
(т.е. продвижения вперед и/или отвода назад) оператором путем скольжения по
проксимальному участку 250 для достижения требуемого расстояния, «V», как
показано на чертеже.

На Фигуре 7(b) показан альтернативный вариант осуществления, в котором
мультипросветный стержень 290 (например, выполненный из полимера) включает в
себя просвет 292 для проволочного направителя, просвет 294 для датчика,
предназначенный для выдвигаемого вперед/отводимого назад первого датчика 240,
расположенного на дистальном конце выдвигаемого вперед/отводимого назад
стержня 296 датчика, при этом стержень 296 датчика может входить с возможностью
скольжения в просвет 294 для датчика, а также датчик 242, соединенный с наружным
участком мультипросветного стержня 290. Первый и второй датчики 240, 242 могут
быть разнесены друг от друга на варьируемое расстояние (например, на участке
патологического изменения, связанного со стенозом или другом целевом
анатомическом местоположении в организме пациента) путем перемещения
скольжением стержня 296 датчика относительно мультипросветного стержня 290
(например, путем перемещения стержня 296 датчика в просвете 294 для датчика).

На Фигуре 8 показано устройство 210 согласно одному варианту осуществления
изобретения, в котором проксимальный конец проксимального участка 250 соединен с
волоконно-оптической разветвительной трубкой 290 (например, в вариантах
осуществления изобретения, в которых применяется волоконно-оптический датчик).
Волоконно-оптическая разветвительная трубка 290 обеспечивает продление
волоконно-оптического канала 260 связи (от датчика 240 через проксимальный
участок 250) к добавочному соединителю 294, такому как «SC» волоконно-оптический
соединитель (SC-соединитель представляет собой волоконно-оптический соединитель
с блокировочным механизмом нажимно-вытяжного типа, который обеспечивает
быструю подстыковку и отстыковку, гарантируя при этом надежное соединение; он
соответствует также определенным промышленным стандартам, обеспечивая
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соединение с различными волоконно-оптическими устройствами, которые
соответствуют тем же стандартам). Разветвительная трубка 290, например, может
снабжаться SC-соединителем 294, чтобы позволить устройству 210 отправлять сигнал
с датчика 240, например, на другие устройства, мониторы, устройства для инжекции
текучей среды, блоки отображения информации, управляющие блоки и т.д. Согласно
некоторым вариантам осуществления разветвительная трубка 290 может содержать
трубку, армированную волокном Кевлар (например, для придания прочности). В
некоторых альтернативных вариантах осуществления разветвительная трубка 290
может быть образована коаксиальной трубкой.

Длина разветвительной трубки 290 может быть выбрана так, чтобы она
продолжалась от устройства 210 в зоне соблюдения стерильности (например, где
находится пациент) в некоторое место вне пациента, например в медицинский
инжектор для введения текучей среды или автономное устройство отображения
информации, либо в иное оборудование 296 для обработки данных или выполнения
расчетов, расположенное на некотором расстоянии от пациента. SC-соединитель 294
выполнен с возможностью соединения с инжектором (или иным блоком обработки
сигналов), имеющим соответствующую конфигурацию. Если обработка сигнала
выполняется в инжекторе, тогда может быть использовано устройство отображения
на инжекторе для отображения колебаний давления и/или расчета и отображения
значений FFR.

Альтернативный вариант осуществления изобретения предлагает построение
дистального участка 300 устройства 210 для доставки датчика, используя
двухпросветную конфигурацию. Пример такого варианта осуществления показан на
Фигуре 9. Один просвет дистального участка 300 вмещает в себя волоконно-
оптический канал 260 связи от датчика 240 (а в некоторых вариантах осуществления -
от корпуса 270 датчика). Второй просвет (например, просвет 222 для проволочного
направителя) выполнен с возможностью скольжения по проволочному
направителю 230, как показано на чертеже. Проволочный направитель 230 в таком
варианте осуществления выходит из двухпросветного дистального участка 300 на
некотором расстоянии (например, около 10-12 дюймов) позади от датчика 240
(например, проксимально по отношению к нему) через отверстие 320 в устройстве 210.
В некоторых вариантах осуществления придающая жесткость проволока 310 может
быть расположена на остальном проксимальном участке просвета 222 (т.е. участке
просвета 222 для проволочного направителя в проксимальном участке 250
устройства 210). Жесткость проволоки 310, используемой для придания жесткости,
может варьироваться, например, чтобы помочь врачу в размещении и
позиционировании устройства 210 через катетер в определенной целевой
анатомической (например, сосудистой) структуре. Придающая жесткость
проволока 310 может быть частью двухпросветного устройства 210 или, согласно
некоторым вариантам осуществления, может быть добавочным, извлекаемым
элементом, выбираемым врачом для получения требуемого уровня жесткости.

В следующем альтернативном варианте осуществления изобретения будет
представлено устройство, полностью выполненное по проволоке (OTW), по существу
такое, как показано на Фигуре 10. На Фигуре 10 показан вариант осуществления
изобретения, в котором как дистальный рукав 220, так и проксимальный участок
устройства 210 для доставки датчика выполнены с возможностью скольжения по
проволочному направителю 230. Проволочный направитель 230 в таком варианте
осуществления изобретения не выходит из и не отделяется от устройства 210 в
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некоторой точке по длине устройства 210. Вместо этого проксимальный участок 250
устройства 210 по всей своей длине будет скользить по проволочному
направителю 230 в направляющем катетере (не показан). Конструкция устройства
может включать в себя трубки двух различных размеров, например, для образования
дистального рукава 220 и проксимального участка 250. Например, меньшая по
диаметру тонкостенная трубка может образовывать дистальный рукав 220, где
располагается датчик 240 (при необходимости - в корпусе 270 датчика). На некотором
расстоянии сзади от месторасположения датчика 240 на дистальном рукаве 220 трубка
меньшего диаметра дистального рукава 220 переходит в участок большего диаметра
(например, проксимальный участок 250), оставляя достаточный зазор между
внутренней стенкой обеих трубок и проволочным направителем. Такой зазор может
обеспечить меньшее трение и меньшее сопротивление скольжению, например, при
позиционировании датчика 240. Трубка большего диаметра проксимального
участка 250 может быть выполнена, например, из материала с низким коэффициентом
трения для снижения сопротивления скольжению. Датчик 240 (и корпус 270 датчика,
там, где он применяется) может иметь ту же конструкцию, которая описана выше в
отношении Фигур 5(a)-5(d).

На Фигуре 10 показан пример варианта осуществления изобретения,
иллюстрирующий концепцию «расположения по проволоке». Трубка большего
диаметра проксимального участка 250 может быть образована однопросветной
трубкой или двухпросветной трубкой. В случае с однопросветной трубкой, канал 260
связи (например, оптоволокно) может располагаться, например, на наружной
поверхности проксимального участка 250 и может проходить в направлении
соединителя на проксимальном конце устройства 210. В вариантах осуществления, в
которых проксимальный участок 250 образован двухпросветной трубкой, канал 260
связи может проходить в направлении соединителя на проксимальном конце
устройства 210 во втором просвете. Это, например, может обеспечить
дополнительную защиту для канала 260 связи (например, оптоволокна).

На Фигуре 11 показана блок-схема последовательности операций, представляющая
способ использования устройства для доставки датчика согласно некоторым
вариантам осуществления изобретения. В предпочтительном варианте осуществления
изобретения, например, способ может быть использован для оценки степени
опасности патологического изменения, связанного со стенозом, в сосудистой системе
пациента. Этап 1105 содержит размещение проволочного направителя в теле пациента
в целевом местоположении. В некоторых вариантах осуществления проволочный
направитель может предназначаться для диагностических целей, при этом совместно с
проволочным направителем пациенту может также вводиться направляющий катетер.
Этап 1110 содержит размещение устройства для доставки датчика по проволочному
направителю, так чтобы датчик располагался ниже по потоку от целевого
местоположения (например, ниже по потоку от участка патологического изменения,
связанного со стенозом). В некоторых вариантах осуществления изобретения в
устройстве для доставки датчика имеется датчик, установленный на дистальном
рукаве, который скользит по проволочному направителю, и проксимальный участок,
который используется для продвижения дистального рукава по проволочному
направителю без необходимости в перемещении проволочного направителя.
Этап 1115 содержит использование датчика устройства для доставки датчика для
измерения целевого физиологического параметра в целевом местоположении. В
некоторых вариантах осуществления физиологический параметр представляет собой
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кровяное давление, Pd, ниже по потоку от участка патологического изменения,
связанного со стенозом. Этап 1120 содержит измерение референсного значения
целевого физиологического параметра. В некоторых вариантах осуществления
данный этап содержит измерение кровяного давления, Pp, выше по потоку
относительно участка патологического изменения, связанного со стенозом. Это
можно осуществить, например, с помощью отдельного устройства мониторинга
кровяного давления, согласно некоторым вариантам осуществления, либо это можно
сделать путем репозиционирования устройства для доставки датчика в
местоположении, находящемся выше по потоку относительно участка
патологического изменения, связанного со стенозом, и выполнения второго измерения
давления с помощью датчика этого устройства. Этап 1125 может представлять собой
дополнительный этап, который содержит сравнение значения целевого
физиологического параметра, измеренного в целевом местоположении, с референсным
значением, измеренным на этапе 1120. В некоторых вариантах осуществления это
может содержать расчет отношения двух измеренных величин. В одном
предпочтительном варианте осуществления изобретения этап 1125 содержит расчет
величины FFR в виде отношения значения кровяного давления ниже по потоку к
значению кровяного давления выше по потоку, Pd/Pp. Этап 1130 может представлять
собой дополнительный этап, который содержит обеспечение индикации результата,
полученного на этапе 1125. Например, этап 1130 может содержать обеспечение
визуальной индикации вычисленной величины FFR, либо может предоставить
визуальные подсказки (например, создать цветовую индикацию степени опасности
патологического изменения, связанного со стенозом, например, красная маркировка -
для значений FFR менее 0,75, а зеленая маркировка - для значений FFR, равных или
превышающих 0,75, в качестве возможных примеров).

Может потребоваться, как упоминалось выше в отношении Фигуры 8, чтобы
устройство 210 для доставки датчика взаимодействовало с другими устройствами
и/или средством отображения информации. Например, разветвительная трубка 290 и
соединитель 294 могут быть использованы для подачи сигнала (например, сигнала,
соответствующего измеренному физиологическому параметру) с датчика 240 на
устройство 296 обработки данных. Устройство 296 обработки данных может
представлять собой, например, автономный монитор устройства отображения для
показа форм колебательных сигналов и/или численных значений сигнала,
соответствующего физиологическому параметру, с датчика 240. В некоторых
вариантах осуществления устройство 296 обработки данных может обладать
возможностью записи данных. В некоторых предпочтительных вариантах
осуществления изобретения устройство 296 обработки данных может содержать
медицинскую систему инжекции текучей среды, такую как механизированный
инжектор текучей среды, используемый для введения контрастной среды и/или
солевого раствора в процессе проведения определенных визуализирующих процедур
(например, ангиографии, компьютерной томографии, магнитно-резонансного
исследования, ультразвукового исследования и т.д.). На Фигурах 12 и 13 показаны
примеры механизированных инжекционных систем, которые могут быть
использованы с устройством для доставки датчика по различным вариантам
осуществления изобретения.

На Фигуре 12 показан вид в перспективе одного варианта осуществления
механизированной инжекционной системы 1200, которая может быть использована
для выполнения различных функций и в процессе работы может быть связана с
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устройством для доставки физиологического датчика, таким как устройство для
доставки датчика согласно различным вариантам осуществления, описанным выше.
Механизированная инжекционная система 1200, представленная на Фигуре 12, может
использоваться для введения текучих сред медицинского назначения, таких как
контрастное вещество или соляной раствор, пациенту в зоне стерильности в процессе
медицинской процедуры (такой как процедура проведения ангиографии или
компьютерной томографии). Согласно одному варианту осуществления устройство
для доставки физиологического датчика может быть соединено с системой 1200 и
использовано в зоне стерильности в процессе проводимой пациенту процедуры.
Система 1200 включает в себя различные компоненты, такие как панель 1202
управления, соединитель 1204 блока ручного управления, блок 1212 ручного
управления, резервуар 1206 для текучей среды, трубка 1208, насос 1210,
трансдьюсер 1218 давления, резервуар 1214 для текучей среды, инжекционный
шприц 1216, трубка 1222 для инжекции под высоким давлением, клапан 1220,
детектор 1224 воздуха, а также запорный кран 1226. В одном варианте осуществления,
который будет подробнее описан ниже, резервуар 1206 для текучей среды содержит
контейнер, например, такой как емкость или бутыль с разбавляющим веществом
(таким как соляной раствор), резервуар 1214 для текучей среды содержит контейнер,
например, такой как емкость или бутыль с контрастным веществом, а насос 1210
содержит перистальтический насос. В других вариантах осуществления насос 1210
может содержать насосное устройство другого вида, например шприцевой насос,
насос с зубчатой передачей или иной поршневой насос. В некоторых вариантах
осуществления инжекционный шприц 1216 (с соответствующим плунжером), который
представляет собой насосное устройство, можно заменить на насосное устройство
другого типа, которое вводит пациенту текучую среду под высоким давлением.
Отдельное насосное устройство способно работать или функционировать в различных
или многочисленных режимах. Например, насосное устройство может быть
выполнено с возможностью прокачки текучей среды, будучи задействованным или
запущенным в работу, для перемещения в первом направлении (например, вперед),
при этом оно может быть также выполнено с возможностью перемещения во втором
направлении (например, противоположном направлении, назад) для выполнения
определенных функций.

В системе 1200 на Фигуре 12 также показан блок 1212 ручного управления и
детектор 1224 воздуха. Оператор может использовать блок 1212 ручного управления,
чтобы вручную управлять введением соляного раствора и/или контрастного вещества.
Например, оператор может нажать первую кнопку (не показана) на блоке 1212
ручного управления для инжекции соляного раствора и может нажать вторую кнопку
(не показана) для введения контрастного вещества. В одном варианте осуществления
оператор может нажимать на кнопку введения контрастного вещества для доставки
контрастного вещества с различной величиной расхода. Чем сильнее оператор
нажимает на кнопку, тем выше скорость потока контрастного вещества, вводимого
пациенту. Другие блоки управления, такие как блоки управления с ножной педалью,
могут также использоваться. Детектор 1224 воздуха способен обнаруживать
возможные воздушные пузырьки или колонны в трубке 1222 высокого давления. В
одном варианте осуществления детектор 1224 воздуха представляет собой
ультразвуковой или акустический детектор. В других вариантах осуществления
детектор 1224 воздуха может использовать прием инфракрасного излучения или
сигналов иного типа (например, оптических). Если детектор 1224 воздуха
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обнаруживает присутствие воздуха в трубке 1222 высокого давления, он генерирует
сигнал для предупреждения оператора и/или останавливает процедуру инжекции.

Оператор может использовать панель 1202 управления для того, чтобы
просматривать и/или выбирать различные параметры и/или протоколы, которые
должны быть использованы в ходе данной процедуры. Панель 1202 управления может
использоваться для отображения информации для оператора в отношении статуса
оборудования и/или пациента. Насос 1210 может использоваться для закачки соляного
раствора из емкости пациенту через трубку 1208 подачи соляного раствора,
клапан 1220 и трубку 1222 высокого давления. В одном варианте осуществления
клапан 1220 содержит золотниковый клапан пружинного типа, известный в данной
области техники. В одном варианте осуществления клапан 1220 содержит клапан на
основе эластомеров.

В одном варианте осуществления шприц 1216 используется для забора
контрастного вещества из резервуара 1214 в шприц 1216 и введения контрастного
вещества из шприца 1216 пациенту через клапан 1220 и трубку 1222 высокого
давления. В одном варианте осуществления шприц 1216 представляет собой
«самоопорожняемый» шприц, имеющий один порт для заполнения контрастным
веществом и удаления воздуха и второй порт для введения контрастного вещества.

Клапан 1220 может использоваться для управления соединением между входными
портами, ведущими в клапан 1220, и выходным портом. В одном варианте
осуществления клапан включает в себя два входных порта, один из которых соединен
с линией подачи контрастного вещества, а второй - с линией подачи соляного
раствора. Линия подачи соляного раствора также включает в себя трансдьюсер 1218
давления для выдачи сигнала, несущего информацию, например, о кровяном давлении
пациента.

Запорный кран 1226 регулирует потоки текучих сред, поступающих в пациента. В
одном варианте осуществления клапан 1220 позволяет подсоединить к
магистрали 1222 пациента (трубке высокого давления) либо линию подачи соляного
раствора, либо линию подачи контрастного вещества. Когда шприц 1216 используется
для введения контрастного вещества, например, клапан 1220 может позволить
контрастному веществу поступать в магистраль 1222 пациента, блокируя при этом
поступление соляного раствора в магистраль 1222 пациента. Клапан 1220 может
функционировать так, что трансдьюсер 1218 давления мог быть также заблокирован
или изолирован от магистрали 1222 пациента в процессе инжекций под высоким
давлением, например, для защиты трансдьюсера 1218 от воздействия высоких
давлений при инжекции, которые могут сопровождать введение контрастного
вещества. Когда введение контрастного вещества из шприца 1216 не осуществляется,
клапан 1220 может сработать на блокирование линии подачи контрастного вещества
от магистрали 1222 пациента, открывая при этом сообщение по текучей среде между
линией (трубкой) 1208 подачи соляного раствора и магистралью 1222 пациента. В
этом положении насос 1210 способен вводить пациенту соляной раствор, при этом
трансдьюсер 1218 давления также способен осуществлять мониторинг
гемодинамических сигналов, поступающих от пациента посредством магистрали 1222
пациента, и генерировать характерные сигналы на основе измеренных значений
давления.

Как отмечалось выше, согласно некоторым вариантам осуществления изобретения
система 1200 на Фигуре 12 может быть выполнена с возможностью соединения с
устройством для доставки физиологического датчика. Система 1200, например, может
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быть выполнена с возможностью приема физиологического сигнала,
сгенерированного датчиком 240 устройства 210. В вариантах осуществления, в
которых физиологический сигнал с устройства 210 представляет собой сигнал
давления, измеренного ниже по потоку от участка патологического изменения,
связанного со стенозом (например, Pd), система 1200 может, например, упростить
расчет величины FFR, поскольку величина Pp может быть уже предоставлена
трансдьюсером 1218 давления системы 1200. Визуальное или графическое
отображение рассчитанной величины FFR может быть предоставлено оператору,
например, посредством панели 1202 управления. Поскольку при такой схеме могут
быть получены мгновенные значения Pp и Pd, влияние синхронизации и связанные с
этим ошибки, отмеченные выше в отношении Фигуры 3, не создадут проблемы -
одновременное измерение Pp  и Pd уменьшит или исключит подобные ошибки. Кроме
того, в системе 1200 может выполняться осреднение по времени или другая обработка
сигнала, чтобы создать математические варианты расчета величины FFR (например, с
использованием средних, максимальных, минимальных и других значений). Согласно
альтернативному варианту изменяющееся во времени отображение или график
вычисленной величины FFR может выводиться на дисплей в форме волны (например,
как функция времени).

На Фигуре 13 показан вид в перспективе одного варианта осуществления
механизированной инжекционной системы 1300, которая может быть использована
для выполнения различных функций и в процессе работы может быть связана с
устройством для доставки физиологического датчика, таким как в различных
вариантах осуществления, описанных выше. Механизированная инжекционная
система 1300, представленная на Фигуре 13, может использоваться для введения
текучих сред медицинского назначения, таких как контрастная среда или соляной
раствор, пациенту в зоне стерильности в процессе медицинской процедуры (такой как
процедура проведения ангиографии или компьютерной томографии). Согласно
одному варианту осуществления устройство для доставки физиологического датчика
может быть соединено с системой 1300 и использовано в зоне стерильности в процессе
проводимой пациенту процедуры.

Система 1300 на Фигуре 13 представляет собой двухшприцевую систему, которая
включает в себя панель 1302 управления и два узла 1303a и 1303b двигателя/привода.
Каждый двигатель управляет одним из линейных приводов узлов 1303a, 1303b.
Каждый линейный привод управляет плунжером одного из шприцов 1308a и 1308b.
Каждый плунжер перемещается в цилиндре шприца 1308a или 1308b в прямом либо
обратном направлении. При перемещении в прямом направлении плунжер
инжектирует текучую среду в магистраль пациента или удаляет воздух из шприца в
контейнер с жидкостью (например, бутыль). При перемещении в обратном
направлении плунжер заполняет шприц 1308a, 1308b жидкостью из контейнера,
содержащего жидкость. На Фигуре 13 показаны примеры двух таких
контейнеров 1304 и 1306 с жидкостью. В одном варианте осуществления
контейнер 1304 представляет собой емкость или бутыль, содержащую контрастный
агент, а контейнер 1306 представляет собой емкость или бутыль, содержащую
разбавляющее вещество, такое как соляной раствор. В других вариантах
осуществления шприцы 1308a, 1308b (вместе с соответствующими плунжерами),
каждый из которых является насосным устройством, могут каждый в отдельности или
совместно содержать насосное устройство другого типа, способное инжектировать
текучие среды с соответствующей скоростью потока/соответствующим давлением и
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т.д., например, такое как перистальтический насос или поршневой насос иного типа.
Отдельное насосное устройство способно работать или функционировать в различных
или многочисленных режимах. Например, насосное устройство может быть
выполнено с возможностью прокачки текучей среды, будучи задействованным или
запущенным в работу, для перемещения в первом направлении (например, вперед),
при этом оно может быть также выполнено с возможностью перемещения во втором
направлении (например, противоположном направлении, назад) для выполнения
определенных функций. На Фигуре 13 показан ряд узлов запорных
клапанов/обнаружения воздуха. Один узел 1310a запорного клапана/обнаружения
воздуха подсоединен между контейнером 1306 с жидкостью и входным портом
шприца 1308a, а второй узел 1312a запорного клапана/обнаружения воздуха
подсоединен между выходным портом шприца 1308a и соединением с пациентом.
Третий узел 1310b запорного клапана/обнаружения воздуха подсоединен между
контейнером 1304 с жидкостью и входным портом шприца 1308b, а четвертый
узел 1312b запорного клапана/обнаружения воздуха подсоединен между выходным
портом шприца 1308b и соединением с пациентом. В варианте осуществления на
Фигуре 13 каждый из шприцов 1308a, 1308b является шприцем с двумя портами.
Текучая среда поступает и втягивается в шприц 1308a или 1308b из контейнера через
входной порт шприца, а выходит и инжектируется из шприца 1308a или 1308b через
выходной порт шприца.

Каждый запорный клапан в узле 1310a, 1310b, 1312a, 1312b запорного
клапана/обнаружения воздуха может открываться и закрываться с помощью
системы 1300 для управления соединением по текучей среде, ведущим к каждому из
шприцов 1308a, 1308b или от них. Датчики обнаружения воздуха, присутствующие в
узлах 1310a, 1310b, 1312a, 1312b, могут представлять собой оптические, акустические
или иные датчики. Эти датчики помогают обнаружить воздух, который может
находиться в соединениях по текучей среде, ведущих к шприцам 1308a, 1308b или от
них. Когда один или несколько из этих датчиков генерируют сигнал, указывающий на
возможное присутствие воздуха в линии подачи текучей среды, система 1300 может
предупредить об этом пользователя или прервать процедуру инжекции.
Использование множества запорных клапанов в системе 1300 позволяет системе 1300
в автоматическом режиме или при посредничестве пользователя избирательно
управлять потоком текучей среды в шприцы 1308a, 1308b или от них путем открытия и
закрытия трубок для потока текучей среды. В одном варианте осуществления
система 1300 управляет каждым из запорных клапанов. Использование множества
датчиков обнаружения воздуха способствует повышению общей безопасности
системы 1300 за счет обнаружения возможного воздуха (колонн, пузырьков) в текучей
среде (в трубке), ведущей к шприцам 1308a, 1308b или от них. Сигналы с детекторов
воздуха направляются в систему 1300 и обрабатываются в ней, так что система 1300
может, например, выдать предупредительный сигнал или прервать процедуру
инжекции в случае обнаружения воздуха. В примере на Фигуре 13 текучая среда
сначала проходит через запорный клапан, а далее проходит через детектор воздуха в
узлах 1310a, 1310b, 1312a, 1312b. В других вариантах осуществления могут
использоваться иные конфигурации, порядок следования и т.п. в отношении запорных
клапанов и детекторов воздуха в этих узлах. Кроме того, запорные клапаны могут
быть заменены клапанами других типов.

Оператор может использовать панель 1302 управления для запуска или установки
параметров системы 1300 для выполнения одной или нескольких процедур инжекции,
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а кроме того, может использовать панель 1302 управления для формирования одного
или нескольких параметров (например, скорости потока, объема доставляемой
текучей среды, предела давления, времени установления) отдельной процедуры
инжекции. Оператор может также использовать панель 1302 для приостановки,
возобновления или окончания процедуры инжекции и начала новой процедуры.
Панель управления также отображает различную связанную с инжекцией
информацию для оператора, такую как скорость потока, объем, давление, время
установления, тип процедуры, данные о текучей среде, а также данные о пациенте. В
одном варианте осуществления панель 1302 управления может быть соединена со
столом для пациента, будучи при этом электрически соединенной с основным
инжектором системы 1300. В данном варианте осуществления оператор может
вручную переместить панель 1302 управления в требуемое положение, сохраняя при
этом доступ к использованию всех функциональных возможностей, предоставляемых
панелью 1302.

Система на Фигуре 13 также включает в себя клапан 1314, соединенный с обеими
выходными магистралями от шприцов 1308a и 1308b. С выхода каждого из шприцов
обеспечивается текучая среда, инжектируемая через трубку, которая проходит через
узел 1312b или 1312b запорного клапана/обнаружения воздуха и далее следует на вход
клапана 1314. В одном варианте осуществления одна из линий подачи текучей среды
на клапан 1314 также включает в себя трансдьюсер давления. Выходной порт
клапана 1314 соединен с трубчатым каналом высокого давления, используемым для
направления текучей среды пациенту. В одном варианте осуществления клапан 1314
выполнен из гибкого материала, такого как эластомерный материал. Клапан 1314
позволяет подсоединить одну из линий подачи текучей среды (например, линию
подачи контрастного вещества или линию подачи соляного раствора) к магистрали
пациента (трубке высокого давления). Когда в шприцах 1308a и 1308b содержатся
соответственно соляной раствор и контрастное вещество, клапан 1314 обеспечивает
поступление контрастного вещества из шприца 1308b в магистраль пациента (при
условии, что запорный клапан в узле 1312b открыт и не обнаружено присутствие
воздуха), но блокирует поток соляного раствора из шприца 1308a в магистраль
пациента. Трансдьюсер давления, соединенный с линией подачи соляного раствора
(согласно одному варианту осуществления), также блокирован от магистрали
пациента, что защищает трансдьюсер от воздействия высоких давлений при инжекции,
которые могут сопровождать введение контрастного вещества. Когда введение
контрастного вещества из шприца 1308b не происходит, клапан 1314 блокирует
сообщение линии подачи контрастного вещества с магистралью пациента, но
обеспечивает соединение между линией подачи соляного раствора из шприца 1306 и
магистралью пациента. Шприц 1308a способен вводить соляной раствор пациенту
(при условии, что запорный клапан в узле 1312a открыт и не обнаружено присутствие
воздуха), при этом трансдьюсер давления также способен проводить мониторинг
гемодинамических сигналов, поступающих от пациента посредством магистрали
пациента, и генерировать характерные электронные сигналы на основе измеренных
значений давления, которые могут быть обработаны системой 1300.

В одном варианте осуществления вспомогательная панель управления (не
показана) обеспечивает выполнение подгруппы функций, выполняемых главной
панелью 1302. Эта вспомогательная панель управления (которая в настоящем
описании также называется «малой» панелью управления) может быть связана с
инжектором в системе 1300. Согласно одному сценарию оператор может использовать
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малую панель для подготовки к работе инжектора. На малой панели могут
отображаться руководящие указания по вводу установочных параметров, которые
этому могут способствовать. На малой панели могут также отображаться
определенные ошибки и информация о неполадках в помощь оператору. Например,
малая панель может оповещать оператора о малом количественном содержании
контрастного вещества или соляного раствора в резервуарах для жидкости и/или
шприцах.

Как и система 1200 на Фигуре 12, система 1300 на Фигуре 13 может быть выполнена
с возможностью соединения с устройством для доставки физиологического датчика
согласно некоторым вариантам осуществления изобретения. Система 1300, например,
может быть выполнена с возможностью приема физиологического сигнала,
генерируемого датчиком 240 устройства 210. Обработка физиологического сигнала с
датчика 240 (и/или с дополнительных датчиков устройства 210 для доставки датчика,
если таковые существуют) может выполняться, например, в инжекционной
системе 1200 или 1300. Формирование и/или обработка сигнала может, например,
выполняться с помощью схемной платы или карты, которые могут являться
дополнительными элементами в системе 1200 или 1300. Согласно некоторым
вариантам осуществления изобретения такая плата формирования сигнала или карта
могут обрабатывать «сырой» сигнал с датчика 240 и преобразовывать сигнал в
стандартный аналоговый и/или цифровой сигнал, который может использоваться
процессорами инжекционной системы. Обработанный сигнал может позволить
инжекционной системе 1200 или 1300 отобразить параметры сигнала (например,
форму волны давления) и/или выполнить алгоритмы и/или вычисления и отобразить
результаты.

В вариантах осуществления, в которых физиологический сигнал с устройства 210
представляет собой сигнал давления, измеренного ниже по потоку от участка
патологического изменения, связанного со стенозом (например, Pd), система 1300
может способствовать расчету величины FFR, например, поскольку значение Pp уже
получено с помощью трансдьюсера давления системы 1300. Визуальное или
графическое отображение рассчитанной величины FFR может быть предоставлено
оператору, например, посредством панели 1302 управления или посредством малой
панели управления (не показана), имеющей подгруппу функций, выполняемых
панелью 1302. Поскольку при такой схеме могут быть получены мгновенные
значения Pp и Pd, влияние синхронизации, отмеченное выше в отношении Фигуры 3, не
создаст проблемы. Кроме того, в системе 1300 может выполняться осреднение по
времени или другая обработка сигнала, чтобы создать математические варианты
расчета величины FFR (например, с использованием средних, максимальных,
минимальных и других значений).

На Фигуре 14 показана блок-схема последовательности операций способа, который
может выполняться согласно одному варианту осуществления изобретения. Способы,
представленные в настоящем описании, могут выполняться с различными уровнями
автоматизации, например, благодаря хранению команд на машиночитаемом носителе
и/или выполняться компьютером или процессором, связанным с механизированной
инжекционной системой (такой как описаны выше в отношении Фигур 12 и 13 или
иными сопоставимыми системами инжекции текучей среды). Способ, представленный
на Фигуре 14, например, может использоваться для оценки степени ограничения,
создаваемого потоку текучей среды у пациента, согласно некоторым вариантам
осуществления изобретения. Данный способ может быть реализован с использованием
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различных механизированных инжекционных систем, таких как система 1200,
показанная на Фигуре 12, или система 1300, показанная на Фигуре 13. Порядок
следования операций, показанный на Фигуре 14, приведен лишь в качестве примера. В
одном варианте осуществления механизированная инжекционная система может быть
способна выполнить некоторые этапы способа, показанного на Фигуре 14, в
автоматическом режиме или, в альтернативном варианте, после запроса оператора на
начало реализации способа посредством активации вручную на панели управления
(или вспомогательной панели, если таковая имеется).

Этап 1405 на Фигуре 14 содержит размещение проволочного направителя в теле
пациента в целевое местоположение, такой как участок патологического изменения,
связанного со стенозом, или, например, на клапане сердца. В некоторых вариантах
осуществления это может быть диагностический проволочный направитель, при этом
совместно с проволочным направителем пациенту может также вводиться
направляющий катетер. Этап 1410 содержит размещение устройства для доставки
датчика по проволочному направителю, так чтобы датчик располагался выше по
потоку относительно целевого местоположения (например, выше по потоку
относительно участка патологического изменения, связанного со стенозом, или на
стороне высокого давления клапана). В некоторых вариантах осуществления в
устройстве для доставки датчика имеется датчик, установленный на дистальном
рукаве, который скользит по проволочному направителю, и проксимальный участок,
который используется оператором для продвижения дистального рукава по
проволочному направителю в целевое местоположение без необходимости в
перемещении проволочного направителя. Этап 1415 содержит использование датчика
устройства для доставки датчика для измерения значения физиологического
параметра выше по потоку относительно целевого местоположения. В некоторых
вариантах осуществления физиологический параметр представляет собой кровяное
давление, при этом давление, измеренное датчиком выше по потоку относительно
участка патологического изменения, связанного со стенозом, является
проксимальным давлением, Pp.

Этап 1420 на Фигуре 14 содержит «нормализацию» измерения Pp, выполненного на
этапе 1415, по измерению Pp, полученному от независимого источника.
«Нормализация» измерения Pp соотносится с тем, что будет использован независимый
источник (например, датчик потока текучей среды для мониторинга кровяного
давления пациента в ходе процедуры) для получения значения Pp, используемого для
дальнейших сравнений или вычислений со значением Pd (например, давлением ниже по
потоку), измеренным датчиком устройства для доставки датчика. Этап нормализации
главным образом позволяет убедиться, что значение Pp, измеренное датчиком, равно
значению Pp, измеренному с использованием независимого источника, так что не
привносится ошибка (или что такая ошибка минимальна), когда выполняется
последующее измерение давления ниже по потоку (например, Pd). При необходимости
каждое из значений Pp может быть отрегулировано, хотя часто может быть проще
отрегулировать значение Pp, полученное на основе датчика, чтобы оно
соответствовало значению Pp, полученному от независимого источника.

Этап 1425 содержит размещение устройства для доставки датчика по проволочному
направителю, так чтобы датчик находился ниже по потоку от целевого
местоположения (например, ниже по потоку от участка патологического изменения,
связанного со стенозом). Этап 1430 содержит использование датчика устройства для
доставки датчика для измерения значения физиологического параметра ниже по
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потоку. В некоторых вариантах осуществления данный этап содержит измерение
кровяного давления ниже по потоку от участка патологического изменения,
связанного со стенозом, Pd. Этап 1435 содержит сравнение измеренного значения ниже
по потоку от целевого местоположения (например, кровяного давления Pd ниже по
потоку) со значением, измеренным выше по потоку относительно целевого
местоположения с использованием независимого источника (например, Pp). В
некоторых вариантах осуществления сравнение, выполняемое на этапе 1435, может
содержать расчет отношения двух измеренных значений. В одном предпочтительном
варианте осуществления изобретения этап 1435 содержит расчет величины FFR в виде
отношения кровяного давления ниже по потоку к кровяному давлению выше по
потоку, Pd/Pp. Этап 1440, который может быть необязательным этапом, содержит
обеспечение индикации результата сравнения, выполненного на этапе 1435. Например,
этап 1440 может содержать обеспечение индикации вычисленного значения FFR
(например, численное или графическое отображение или график) и/или оператору
могут быть даны другие подсказки. Может быть создана цветовая индикация степени
опасности патологического изменения, связанного со стенозом, например, красный
индикатор - для значений FFR менее 0,75, и/или зеленый индикатор - для значений FFR,
равных или превышающих 0,75. Возможны и другие примеры индикаторов, в том
числе индикаторы невизуального типа - звуковая индикация, например звуковой
сигнал тревоги, может предупредить оператора о том, что значение FFR составляет
менее 0,75, что может побудить оператора принять оперативное решение о стратегии
лечения.

На Фигуре 15 показана блок-схема последовательности операций способа, который
может выполняться согласно одному варианту осуществления изобретения. Способ на
Фигуре 15, например, может быть использован для оценки степени ограничения,
создаваемого потоку текучей среды у пациента, согласно некоторым вариантам
осуществления изобретения. В способе на Фигуре 15 используется устройство 210 для
доставки датчика, имеющее первый и второй датчики 240, 242, такое как
устройство 210, показанное на Фигурах 2 и 7. Данный способ также может быть
реализован совместно с различными механизированными инжекционными системами,
такими как система 1200, показанная на Фигуре 12, или система 1300, показанная на
Фигуре 13. Порядок следования операций, показанный на Фигуре 15, приведен лишь в
качестве примера.

Этап 1505 на Фигуре 15 содержит размещение проволочного направителя в теле
пациента в целевом местоположении, таком как участок патологического изменения,
связанного со стенозом, или, например, на клапане сердца. В некоторых вариантах
осуществления проволочный направитель может представлять собой диагностический
проволочный направитель, при этом совместно с проволочным направителем
пациенту может также вводиться направляющий катетер. Этап 1510 содержит
размещение устройства для доставки датчика по проволочному направителю, так
чтобы первый датчик устройства для доставки датчика располагался выше по потоку
относительно целевого местоположения, а второй датчик устройства для доставки
датчика располагался ниже по потоку от целевого местоположения. В одном варианте
осуществления, таком как описан выше в отношении Фигуры 7, далее может быть
выполнен дополнительный этап, на котором проксимальный рукав 280 перемещается
оператором относительно остальной части устройства 210 с целью изменения
расстояния V между первым датчиком 240 и вторым датчиком 242. Следует отметить,
что в варианте осуществления, таком как описан выше в отношении Фигуры 2, вдоль
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устройства 210 может быть установлено более двух датчиков, при этом, согласно
некоторым вариантам осуществления изобретения, расстояние между смежными
датчиками также может варьироваться. Этап 1515 содержит использование первого
датчика для измерения значения физиологического параметра выше по потоку, а
также использование второго датчика для измерения значения физиологического
параметра ниже по потоку.

Этап 1535 содержит сравнение измеренного значения ниже по потоку от целевого
местоположения (например, кровяного давления Pd ниже по потоку) со значением,
измеренным выше по потоку относительно целевого местоположения (например, Pp).
В некоторых вариантах осуществления сравнение, выполняемое на этапе 1535, может
содержать расчет отношения двух измеренных значений. В одном предпочтительном
варианте осуществления изобретения этап 1535 содержит расчет величины FFR в виде
отношения кровяного давления ниже по потоку к кровяному давлению выше по
потоку, Pd/Pp. Этап 1540, который может быть необязательным этапом, содержит
обеспечение индикации результата сравнения, выполненного на этапе 1535. Например,
этап 1540 может содержать обеспечение индикации вычисленного значения FFR
(например, численное или графическое отображение или график) и/или оператору
могут быть даны другие подсказки. Может быть создана цветовая индикация степени
опасности патологического изменения, связанного со стенозом, например, красный
индикатор - для значений FFR менее 0,75, и/или зеленый индикатор - для значений FFR,
равных или превышающих 0,75. Возможны и другие примеры индикаторов, в том
числе индикаторы невизуального типа - звуковая индикация, например звуковой
сигнал тревоги, может предупредить оператора о том, что значение FFR составляет
менее 0,75, что может побудить оператора принять оперативное решение о стратегии
лечения.

Хотя и не показано на Фигурах 11, 14 и 15, каждый из этих способов может
выполняться с вариантом осуществления устройства 210, в котором имеются
проточные отверстия 224, таким как устройство на Фигурах 4(a) и 4(b). С
использованием такого устройства способы при необходимости могут включать в
себя этап, на котором оператор отводит назад проволочный направитель 230, чтобы
позволить потоку текучей среды (например, току крови) поступать через
отверстия 224 в просвет 222 для проволочного направителя дистального рукава 220.
Выполнение этого дополнительного этапа до проведения измерения давления Pd ниже
по потоку может уменьшить уровень сопротивления потоку, вызываемому самим
устройством 210, и тем самым снизить ошибку измерения.

В некоторых вариантах осуществления способ может включать в себя обоснование
решения о стратегии лечения на основе вычисленного значения величины FRR,
например, если рассчитанное значение FRR меньше 0,75 - рекомендована и/или
проводится интервенционная терапия. В некоторых вариантах осуществления
устройство для интервенционной терапии может размещаться путем извлечения
устройства 210 для доставки датчика и использования того же проволочного
направителя 230 для размещения устройства для интервенционной терапии.

На Фигуре 16 показан вид в перспективе механизированной инжекционной
системы, выполненной с возможностью соединения с устройством для доставки
физиологического датчика согласно некоторым вариантам осуществления
изобретения. На Фигуре 16 показано устройство 210 для доставки датчика,
соединенное с механизированной инжекционной системой 1630 посредством
разветвительной трубки 290 и соединителя 294. Инжекционная система 1630
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выполнена с возможностью приема сигнала измерения физиологического параметра
(например, кровяного давления) с устройства 210 через входной порт 1650. В
предпочтительных вариантах осуществления этот сигнал представляет собой
оптический сигнал, а соединитель 294 - волоконно-оптический SC-соединитель,
выполненный с возможностью сопряжения с портом 1650 для принятия оптического
сигнала.

Как показано на Фигуре 16, система 1630 имеет два контейнера 1632, 1634 для
текучей среды, выполненных с возможностью подачи текучей среды по линиям 1633
и 1635. Текучая среда в линии 1633 (например, раствор контрастного вещества) может
подаваться под существенно более высоким давлением, чем текучая среда в
линии 1635 (например, соляной раствор). Клапан 1620 может использоваться для
управления соединением между входными портами, ведущими в клапан 1620, и
выходным портом, который, в конечном счете, ведет к пациенту через
магистраль 1622 пациента. В одном варианте осуществления клапан 1620 включает в
себя два входных порта, одни из которых соединен с линией 1633 подачи
контрастного вещества, а другой - с линией 1635 подачи соляного раствора. Линия
подачи соляного раствора соединена также с трансдьюсером 1618 давления для
выдачи сигнала, например, представляющего кровяное давление пациента. Сигнал с
трансдьюсера 1618 давления может поступать в систему 1630 посредством канала 1640
связи и соединителя 1642 или с помощью эквивалентного средства (например, связи в
инфракрасном диапазоне, оптической связи и т.д.).

В одном варианте осуществления клапан 1620 обеспечивает соединение с
магистралью 1622 пациента (трубкой высокого давления) либо линии подачи соляного
раствора, либо линии подачи контрастного вещества. Когда система 1630 вводит
контрастное вещество, например, клапан 1620 может позволить контрастному
веществу поступать в магистраль 1622 пациента, блокируя при этом поступление
соляного раствора в магистраль 1622 пациента. Клапан 1620 может функционировать
так, что трансдьюсер 1618 давления может быть также заблокирован или изолирован
от магистрали 1622 пациента в процессе инжекций под высоким давлением, например,
для защиты трансдьюсера 1618 от воздействия высоких давлений при инжекции,
которые могут сопровождать введение контрастного вещества. Когда введение
контрастного вещества из системы 1630 не осуществляется, клапан 1620 может
сработать на блокирование линии подачи контрастного вещества от магистрали 1622
пациента, открывая при этом сообщение по текучей среде между линией (трубкой)
1635 подачи соляного раствора и магистралью 1622 пациента. В этом положении
система 1630 способна вводить пациенту соляной раствор, при этом трансдьюсер 1218
давления также способен осуществлять мониторинг гемодинамических сигналов,
поступающих от пациента посредством магистрали 1622 пациента, и генерировать
характерные сигналы на основе измеренных значений давления.

На Фигуре 16 показана панель 1602 управления, соединенная с инжекционной
системой 1630 посредством канала 1660 связи. Оператор может взаимодействовать с
системой 1630 с помощью панели 1602 управления (или вспомогательной панели, если
таковая имеется), например, для просмотра и/или изменения параметров инжекции. В
предпочтительном варианте осуществления изобретения система 1630 выполнена с
возможностью приема сигналов давления одновременно с трансдьюсера 1618
давления и от устройства 210, которые соответственно представляют давления ниже и
выше по потоку (например, Pd, Pp). Таким образом, в предпочтительном варианте
осуществления система 1630 принимает сигналы, соответствующие Pd и Pp, по
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существу одновременно, сравнивает эти два сигнала (например, вычисляет FRR=Pd/Pp)
и обеспечивает индикацию результата сравнения оператору с помощью экрана 1670
устройства отображения панели 1602 управления. Как указывалось выше, индикация
результатов сравнения может выполняться в различных формах, в том числе
цифровой, графической, в виде временных зависимостей и т.д. Индикация может
проводиться по критерию «в пределах нормы/за пределами нормы», например, при
этом один цветовой паттерн (например, красная иконка) будет указывать на
значение FRR ниже определенного уровня (например, 0,75), а другой цветовой
паттерн (например, зеленая иконка) - на значение FRR, равное или превышающее
определенный уровень (например, 0,75). Согласно некоторым вариантам
осуществления изобретения индикация может также выполняться в форме звукового
сигнала тревоги.

На Фигуре 17 показан схематичный вид отображаемой информации (например, с
помощью интерактивного графического интерфейса пользователя, или «GUI-
интерфейса»), предназначенной для оператора, согласно некоторым вариантам
осуществления изобретения. На Фигуре 17 показан GUI-экран, данные на который
могут выводиться либо с помощью панели управления, которая имеется только
применительно к устройству 210 для доставки датчика, либо с помощью панели
управления устройства, выполненного с возможностью использования с
устройством 210, такого как механизированные системы инжекции текучей среды,
описанные выше в отношении Фигур 12, 13 и 16 (GUI-интерфейс может быть
реализован средствами программного обеспечения, так что пользователь может
видеть практически тот же самый экран вне зависимости от того, использовано ли
автономное устройство отображения информации или интегрированная
инжекционная система согласно различным вариантам осуществления изобретения).

На Фигуре 17 экран 1702 выполнен с возможностью отображения данных в
различных формах (например, параметров волнового сигнала, численных данных,
вычисленных значений, информации о пациенте, информации о статусе устройства и
т.д.). Например, в предпочтительном варианте осуществления изобретения,
пригодном для выполнения измерений величины FRR, форма колебаний кровяного
давления может отображаться в виде функции времени как для проксимального
давления Pp(t) 1704, так и для дистального давления Pd(t) 1706. В некоторых вариантах
осуществления измерения систолического и диастолического давления крови могут
накладываться на временной график проксимального (например, аортального)
колебания давления, как обозначено позициями 1708 и 1710 соответственно, и/или
могут рассчитываться в виде средних значений и отображаться по существу так, как
обозначено позицией 1712. Точно так же средние значения проксимального
давления 1704 и дистального давления 1706 могут быть рассчитаны (например, в виде
взвешенных во времени средних величин, скользящих средних и т.д.) и отображены,
как обозначено позициями 1714 и 1716 соответственно. Расчет величины FFR на
основе проксимального давления 1704 и дистального давления 1706 может быть также
проведен и отображен, как обозначено позицией 1718 (например, величина FFR
равна Pp/Pd, а значения, используемые для Pp и Pd, могут быть средними значениями
или иными статистическими или численными величинами) согласно некоторым
вариантам осуществления изобретения. Кроме того, некоторые варианты
осуществления могут содержать возможность предупреждения оператора о том, что
значение FFR лежит за пределами нормального диапазона (например, составляет
менее 0,75), например, чтобы обозначить необходимость принятия дополнительных
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мер (например, выбрать и провести интервенционную терапию). Это может
выполняться в виде визуальной подсказки (например, цветового сигнала, как
обозначено позицией 1720) или в виде звуковой подсказки (например, звукового
сигнала тревоги).

На экране 1702 на Фигуре 17 показаны различные дополнительные элементы,
которые могут быть включены (дополнительно или в порядке альтернативы) в состав
различных вариантов осуществления. Область 1722 обозначения статуса, например,
может предоставлять информацию о пациенте, день/время, участок организма для
конкретного пациента, статус датчика, а также обозначение того, «нормализован» ли
сигнал датчика с учетом другого сигнала мониторинга давления. Кнопка 1724
выполнения нормализации может быть включена в состав некоторых вариантов
осуществления и может использоваться, например, для нормализации сигнала
давления с датчика устройства 210 для доставки датчика. Нормализация может
выполняться в ходе процедуры, в которой требуется измерить величину FFR
(например, для оценки степени тяжести стеноза). Когда датчик устройства 210 для
доставки датчика расположен выше по потоку относительно участка стеноза,
давление, измеренное с помощью датчика, должно быть равно проксимальному
давлению, измеренному с помощью стандартного оборудования для мониторинга
давления крови (например, посредством трансдьюсера 1618 давления инжекционной
системы, показанной на Фигуре 16). В одном варианте осуществления оператор
располагает датчик 240 устройства 210 для доставки датчика выше по потоку
относительно целевого местоположения и нажимает кнопку 1724 выполнения
нормализации на экране 1702, что далее может обеспечить автоматическую
регулировку или калибровку сигнала давления с датчика 240, чтобы он
соответствовал проксимальному давлению, измеренному с помощью стандартного
оборудования для мониторинга давления крови.

Экран 1702 на Фигуре 17 может также включать в себя элементы навигации в
некоторых вариантах осуществления, что может позволить оператору просматривать
и регистрировать представляющую интерес информацию. Например, кнопка 1726
управления курсором может позволить оператору расположить маркер или
курсор 1727 в представляющей интерес точке на волновых кривых, что может
предоставить измеренные мгновенные значения Pp(t) 1704 и Pd(t) 1706 в выбранный
момент времени. В некоторых вариантах осуществления оператор может принять
решение сохранить выделенные курсором данные путем нажатия кнопки 1728
«сохранить», что может сохранить выделенные данные для их просмотра позднее. В
некоторых вариантах осуществления для этих целей может быть предусмотрена
кнопка 1730 просмотра данных, что позволяет пользователю сравнить выполненные
ранее измерения с текущими измерениями и использовать эту информацию для
постановки диагноза и принятия решения о стратегии лечения. В некоторых
вариантах осуществления может потребоваться обеспечить функцию изменения
масштаба изображения, например для проведения анализа данных. Например,
оператор может пожелать увеличить изображение (например, посредством стрелки «+
» кнопки масштабирования 1732), чтобы рассмотреть более пристально некоторые
данные, либо вместо этого может пожелать уменьшить изображение (например,
посредством стрелки «-» кнопки масштабирования 1732), например, чтобы оценить
общую тенденцию.

Устройство для доставки физиологического датчика было описано применительно
к типовым вариантам осуществления и типовым предпочтительным вариантам

Ñòð.:  36

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 478 338 C2

осуществления и реализации, которые являются лишь примерами. Специалисты в
данной области техники поймут, что можно легко модифицировать любой из
вариантов осуществления или предпочтительных вариантов осуществления, по
существу оставаясь в пределах объема притязаний прилагаемой формулы изобретения.

Формула изобретения
1. Внутрисосудистое устройство для доставки датчика, содержащее:
дистальный рукав, имеющий просвет для проволочного направителя для

скольжения по медицинскому проволочному направителю и приема отдельного
медицинского проволочного направителя;

датчик, соединенный с устройством для доставки, при этом датчик выполнен с
возможностью измерения физиологического параметра пациента и генерирования
сигнала, отражающего этот физиологический параметр и используемого для расчета
фракционного резерва кровотока; и проксимальный участок, имеющий основную
секцию, и дистальный переходный участок, продолжающийся дистально от основной
секции и соединенный с наружной поверхностью дистального рукава, при этом
проксимальный участок содержит канал связи для передачи сигнала с датчика в
местоположение вне пациента, причем проксимальный участок выполнен с
возможностью содействия позиционированию датчика в анатомической структуре
пациента.

2. Устройство по п.1, в котором дистальный рукав является, по существу,
трубчатым, причем дистальный рукав предпочтительно содержит гибкую
полиимидную трубку или гибкую трубку в виде микроспирали.

3. Устройство по п.2, в котором дистальный рукав содержит гибкую полиимидную
трубку, имеющую размер для расположения в коронарной артерии пациента, в
периферийной артерии пациента или на клапане сердца пациента.

4. Устройство по п.2, в котором дистальный рукав содержит гибкую полиимидную
трубку, имеющую множество, по меньшей мере, частично круговых надрезов,
расположенных по длине трубки.

5. Устройство по п.1, в котором дистальный рукав имеет одно или несколько
проточных отверстий по длине дистального рукава, при этом одно или несколько
проточных отверстий выполнены с возможностью обеспечения поступления потока
текучей среды в просвет для проволочного направителя.

6. Устройство по п.1, в котором датчик выполнен с возможностью измерения
кровяного давления и предпочтительно содержит одно из: волоконно-оптического
датчика давления Фабри-Перо, пьезорезистивного датчика давления или емкостного
датчика давления.

7. Устройство по п.1, в котором датчик расположен на дистальном конце
дистального рукава на наружной поверхности дистального рукава.

8. Устройство по п.1, в котором датчик расположен в корпусе, размещенном на
дистальном рукаве, при этом корпус выполнен с возможностью защиты датчика.

9. Устройство по п.8, в котором корпус имеет отверстие для текучей среды, при
этом отверстие для текучей среды предпочтительно находится на боковом участке или
на фронтальном участке корпуса.

10. Устройство по п.1, в котором проксимальный участок содержит гипотрубку из
нержавеющей стали.

11. Устройство по п.1, в котором канал связи, по меньшей мере, частично
расположен в соединительном просвете проксимального участка, причем канал связи
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предпочтительно содержит волоконно-оптическую среду или электропроводящую
среду, по меньшей мере, частично расположенную в соединительном просвете.

12. Устройство по п.1, при этом устройство имеет второй датчик, причем второй
датчик предпочтительно установлен на фиксированном расстоянии от упомянутого
датчика и предпочтительно установлен на проксимальном участке.

13. Система инжекции текучей среды, содержащая:
трубку для подачи текучей среды, выполненную с возможностью обеспечения

сообщения по текучей среде между инжекционной системой и пациентом;
панель управления; и
процессор;
при этом процессор выполнен с возможностью приема
(a) первого сигнала, отражающего кровяное давление, измеренное выше по потоку

относительно целевого местоположения пациента, и
(b) второго сигнала, сгенерированного устройством для доставки датчика, при этом

второй сигнал отражает кровяное давление, измеренное ниже по потоку от целевого
местоположения пациента,

при этом панель управления выполнена с возможностью отображения
информации, полученной из первого и второго сигналов, и устройство для доставки
датчика содержит устройство по любому из пп.1-12.

14. Система по п.13, в которой датчик расположен на наружной поверхности
проксимального участка.

15. Внутрисосудистое устройство для доставки датчика, содержащее:
мультипросветный стержень, имеющий просвет для проволочного направителя для

скольжения по медицинскому проволочному направителю и приема отдельного
медицинского проволочного направителя, а также просвет для датчика для приема с
возможностью скольжения расположенного в нем стержня датчика;

первый датчик, соединенный со стержнем датчика, при этом первый датчик
выполнен с возможностью измерения физиологического параметра пациента в
дистальном местоположении и генерирования первого сигнала, отражающего этот
физиологический параметр;

второй датчик, соединенный с наружным участком мультипросветного стержня,
при этом второй датчик выполнен с возможностью измерения физиологического
параметра пациента в проксимальном местоположении и генерирования второго
сигнала, отражающего этот физиологический параметр; и

первый и второй каналы связи для передачи первого и второго сигналов с первого
и второго датчиков в местоположение вне пациента, при этом первый и второй
датчики выполнены с возможностью разнесения друг от друга на варьируемое
расстояние на основе перемещения скольжением стержня датчика относительно
мультипросветного стержня.
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