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(54) Устройство для проведения ранней диагностики несостоятельности анастомоза

(57) Формула полезной модели
1. Устройство для проведения ранней диагностики несостоятельности анастомоза,

представляющее собой биосенсер, состоящий из датчика регистрации параметров
электрических свойств серозной жидкости, включающий в себя:

электрод «-» грибообразной формы с прямым участком и с наружной резьбой на
обратной стороне шляпки, причем с обратной стороны находится углубление,

пластиковый диэлектрик, в который вкручивается электрод «-», выполненный в виде
трубки с резьбой на внутреннем диаметре,

термистор, представляющий собой электронный компонент с детерминированным
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значением сопротивления в зависимости от степени его нагрева или охлаждения,
размещаемый в прямом участке электрода «-»,

держатель, имеющий наружную резьбу с обеих сторон, и вдоль всего держателя
выполнено сквозное отверстие для проводов, причем на держатель накручивается
электрод «-»,

электрод «+», выполненный в виде кольца, имеющий резьбу на внутренней стороне,
соединяющийся с держателем.

2. Устройство поп. 1 заключается в том, что диаметр датчика регистрации параметров
не должен превышать 4 мм, длина датчика регистрации параметров не более 30 мм.

3. Устройство по п. 1 заключается в том, что материалы изготовления датчика:
нержавеющая сталь, медь, латунь, медицинские пластмассы.
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