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 ■ Сбор, регистрация и анализ данных

Система ADInstruments  
по Лангендорфу

Возможности и  
преимущества

Перфузия изолированного сердца

 ■ Экономия времени и 
повышение эффективности 
работы благодаря 
комплексной и удобной в 
применении системе

 ■ Поддержание постоянной 
температуры с помощью 
водяной термобани, 
заключенного в водяную 
рубашку контура 
поддержания температуры 
(жидкостного термостата) и 
камеры для сердца

 ■ Возможность переключения 
между режимами постоянного 
потока и постоянного 
давления простым нажатием 
кнопки 

 ■ Контроль, запись и 
отображение функции 
коронарной артерии и 
давления перфузии

 ■ Регистрация и анализ 
показателей давления, 
развиваемого левым 
желудочком, электрической 
активности сердца, частоты 
сердечных сокращений и 
температуры в реальном 
времени.

Применяя методику Лангендорфа, можно вести наблюдения за изолированным сердцем, 
одновременно выполняя перфузию коронарных артерий питательным раствором. Система 
ADInstruments позволяет легко выбрать режим постоянного потока или постоянного давления для 
исследования функции коронарной артерии, в то время как сердце сокращается самостоятельно 
или благодаря внешней стимуляции.

Как правило, постоянное давление перфузии в установке по Лангендорфу поддерживается сложной 
и точной системой гидростатических колонок. В аппарат Лангендорфа компании ADInstruments 
включена система электронной обратной связи по давлению/потоку для переключения системы 
между режимами постоянного потока и постоянного давления простым нажатием кнопки.  
Эта система обратной связи в сочетании с перистальтическим насосом исключает 
необходимость в гидростатических колонках и упрощает сборку системы и ее 
видоизменение.

С помощью установки Лангендорфа можно производить перфузию сердец мелких 
животных: мышей, крыс и морских свинок. Компактный двухкамерный аппарат 
позволяет быстро переходить на другой вид перфузата. Комбинация заключенной 
в водяную рубашку камеры для органа и контура поддержания температуры 
обеспечивает стабильность среды, в которой находится модель.

Системы сбора и регистрации ADInstruments PowerLab® позволяют легко 
регистрировать и анализировать кардиоваскулярные параметры, такие как давление в 
левом желудочке, давление перфузии, коронарный ток и т.д.. Включенное в комплект 
поставки программное обеспечение LabChart® отображает до 32 сигналов первичных 
измерений и вычисленных на их основе данных в реальном времени. Все данные 
калибровки, измерений и анализа сохраняются в одном удобном файле.

Система изолированного сердца по Лангендорфу от ADInstruments предоставляет 
полностью укомплектованное решение для исследований сердца, что повышает 
эффективность и результативность экспериментов.
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Системы PowerLab идеально подходят для регистрации и анализа 
данных от препаратов по Лангендорфу. Вы можете записывать и 
рассчитывать такие параметры, как:

 ■ Функция коронарных сосудов
 ■ Давление, развиваемое левым желудочком
 ■ Скорость изменения давления (dP/dt), развиваемого левым 

желудочком, максимальная и минимальная
 ■ Температура перфузата
 ■ Электрическая активность сердца
 ■ Частота сердечных сокращений

Системы PowerLab подключаются к компьютерам Windows® и 
Mac® через высокоскоростной порт USB. Система регистрации 
и анализа данных PowerLab 8/35, поставляемая с ПО LabChart, 
может регистрировать до 8 первичных сигналов и рассчитывать 
величины еще на 24 каналах в реальном времени со скоростью до 
200 кГц на канал (суммарная частота опроса 400 кГц).

Возможности LabChart:
 ■ Сохранение настроек программного обеспечения, таких 

как калибровка, диапазон и выбранные фильтры, в виде 
конфигурационных файлов LabChart

 ■ Вычисление значений параметров, таких как 
систолическое давление, скорость изменения давления 
(dP/dt), частота сердечных сокращений и т.д., с 
использованием данных, вычисленных в реальном или 
отложенном времени

 ■ Отображение регистрируемых в реальном масштабе 
времени показателей в больших, удобных для просмотра 
плавающих окнах

 ■ Экспорт информации из блокнота данных Data Pad 
вручную или с помощью OLE в такое ПО, как Excel®.

 ■ Автоматическое извлечение данных в реальном времени и 
регистрация записанных данных во встроенном блокноте 
данных Data Pad 

 ■ Автоматизация протоколов экспериментов и анализа 
данных с помощью макросов LabChart 

 ■ Внесение примечаний в файлы данных во время или после 
записи

 ■ Использование ПО LabChart для регулирования частоты 
электростимуляции и интервалов/временного режима 
импульсных посылок.

Сбор, регистрация и анализ данных

Эксперимент на модели сердца крысы с записями параметров коронарной перфузии, 
давления в левом желудочке, скорости изменения давления (dP/dt) и скорости сердечных 
сокращений. Данные любезно предоставлены д-ром У. Нунэном (W. Noonan), Genome 
Center, University of Cincinnati, US.

Модули LabChart
Система изолированного сердца по Лангендорфу (постоянного 
давления или постоянного потока) PL3508B2-V поставляется 
с программным обеспечением LabChart Pro. Помимо 
LabChart, пакет содержит все модули LabChart компании 
ADInstruments. Модули LabChart дополняют диапазон 
аналитических возможностей программного обеспечения 
LabChart функциями для специализированных применений, 
позволяющими ускорить анализ. Для исследований на 
препаратах по Лангендорфу полезны следующие модули:

Blood Pressure («Кровяное давление») – автоматически 
определяет, анализирует и сводит в отчет значения 
параметров на основе записей динамики давления, 
развиваемого в артерии или желудочке

Dose Response («Дозозависимый эффект») – генерирует 
кривые зависимости «доза-эффект», значения средней 
эффективной концентрации ЕС50 и дополнительных 
параметров

ECG Analysis («Анализ ЭКГ») – обнаруживает и сводит в 
отчет начало, амплитуду зубцов и интервалы в циклах 
PQRST ЭКГ-сигналов человека и животных

С помощью модуля  Blood Pressure («Кровяное давление») генерируются виды BP 
Classifier (Классификация кровяного давления), BP Table (Табличное отображение 
кровяного давления) и BP Analysis (Аналитическое отображение кровяного давления).

Отображение усредненной ЭКГ и результатов в виде гистограммы отклонений с 
помощью модуля ECG Analysis («Анализ ЭКГ»).
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ML176 Установка по Лангендорфу
с терморегулятором/жидкостным термостатом

FE221 Мостиковый 
усилитель

MLT844 Физиологический датчик 
давления

IN175 Контроллер 
насоса STH

ML172 Minipuls-3 
Перистальтический насос

ML312 Согласующее 
устройство для подключения 
датчика температуры T-типа

MLT1401 Имплантируемый датчик 
температуры на основе термопары 

T-типа

PL3508 PowerLab 8/35

FE136 Усилитель 
биопотенциалов для 

животных

MLA1214 Электроды-клипсы 
и MLA1212 Электроды типа 

«микрокрючок», к FE136 (по 3 шт.)

ADInstruments поставляет систему по Лангендорфу в полной комплектации 
оборудования и приспособлений для сбора и регистрации данных и аппаратуры, 
необходимой для экспериментальных исследований изолированного сердца. 
В состав PL3508B2-V – Системы изолированного сердца по Лангендорфу 
(постоянного давления или постоянного потока) – входят:

 ■ PL3508 PowerLab 8/35  
Восьмиканальная система регистрации данных с частотой опроса до 200 
кГц на канал. Функциональные возможности включают фильтрацию 
(оборудование и программное обеспечение), аналоговые выводы, вход 
датчика и высокоскоростное USB-подключение к компьютерам Windows 
или Macintosh.

 ■ ML176 – Установка по Лангендорфу 
с терморегулятором, включающая две перфузатные камеры, камеру для 
сердца, контур поддержания температуры и терморегулятор.

 ■ ML172 Перистальтический насос Minipuls-3 
Перистальтический насос с низким уровнем шума, обеспечивающий 
ламинарность тока перфузата по системе.

 ■ IN175 Контроллер насоса STH 
Регулирует работу перистальтического насоса, направляя аналоговый 
сигнал, соответствующий калиброванным значениям тока перфузата. 
Обеспечивает обратную связь по давлению/потоку с перистальтическим 
насосом при переключении между режимами постоянного потока и 
постоянного давления.

 ■ MLT844 Физиологический датчик давления (x2) 
Подключается к любому усилителю биопотенциалов от ADInstruments для 
измерения значений давления перфузии и давления, развиваемого левым 
желудочком (баллонный катетер в комплектацию не входит). Держатель 
датчика также включен в комплект.

 ■ FE221 Мостовой усилитель (x2) 
Программно-управляемый одноканальный мостовой усилитель, 
применяемый при измерениях давления. Бесшовная интеграция с системой 
PowerLab и физиологическими датчиками давления.

 ■ FE136 Биоусилитель для животных 
Одноканальный что усилитель биотоков для измерения электрической 
активности изолированного перфузируемого сердца. В комплект 
включены электроды-клипсы и провода к биоусилителю для животных с 
микрокрючками.

 ■ ML312 Согласующее устройство для подключения датчика 
температуры T-типа и MLT1401 Имплантируемый датчик 
температуры на основе термопары T-типа 
Программно-управляемое согласующее устройство для измерения 
температуры перфузата, сопряженное с датчиком температуры на основе 
термопары Т-типа MLT1401.



Установка для перфузии изолированного сердца методом Лангендорфа

PowerLab, MacLab, LabChart, LabTutor и LabAuthor являются зарегистрированными товарными знаками, а Chart и Scope являются товарными знаками компании ADInstruments Pty Ltd.  
Все прочие товарные знаки являются собственностью своих владельцев. RHRT10/11

ADINSTRUMENTS.com Сертифицированная по стандарту ISO 9001:2008 система менеджмента качества 
Северная Америка
Тел.: +1 888 965 6040
info.na@adinstruments.com

Южная Азия
Индия, тел.: +91 11 4156 1202
Пакистан, тел.: +92 21 3489 2518
info.in@adinstruments.com

Великобритания
Тел.: +44 1865 332 050
info.uk@adinstruments.com

Бразилия
Тел.: +55 11 3266 2393
info.br@adinstruments.com 

Германия
Тел.: +49 6226 970105
info.de@adinstruments.com

Южная Америка
Тел.: +56 2 356 6749
info.cl@adinstruments.com

Северная Азия
Тел.: +86 21 6093 7558
info.cn@adinstruments.com

Австралия
Тел.: +61 2 8818 3400
info.au@adinstruments.com

Юго-Восточная Азия
Тел.: +60 3 8024 5296 
info.sea@adinstruments.com

Новая Зеландия
Тел.: +64 3 477 4646
info.nz@adinstruments.com

Системы и согласующие устройства PowerLab соответствуют требованиям Директивы ЕС по ЭМС. Согласующие устройства ADInstruments для медицинского применения одобрены 
на соответствие европейским нормам безопасности пациента IEC60601‑1 и безопасности медицинского электрооборудования CSA C22.2 No. 601.1‑M90 и UL Std No. 2601‑1.

Япония
Тел.: +81 52 932 6462
info.jp@adinstruments.com

Международный
Тел.: +61 2 8818 3400
info.au@adinstruments.com
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Обменивайтесь данными со своими коллегами. Загрузите бесплатную программу LabChart Reader для просмотра и анализа данных LabChart.

Информация для заказа

PL3508B2-V – Система изолированного сердца по Лангендорфу (постоянного давления или постоянного потока)

1 x PL3508/P Система сбора и регистрации данных PowerLab 8/35 с LabChart (Win и Mac), включая ПО LabChart Pro
1 x ML176 Установка по Лангендорфу с терморегулятором
1 x ML172 Перистальтический насос Minipuls-3
1 x IN175 Контроллер насоса STH
2 x FE221 Мостовой усилитель

2 x MLT844 Физиологический датчик давления 

1 x SP2881 Держатель датчика

1 x FE136 Что усилитель биотоков с электродами-клипсами MLA1214 к FE136 (3 шт.) и электродами типа «микрокрючок» MLA1212 к FE136 (3 шт.)

1 x ML312 Согласующее устройство для подключения датчика температуры T-типа

1 x MLT1401 Имплантируемый датчик температуры на основе термопары T-типа (IT-18)

1 x MLA2001 Набор вспомогательных инструментов для установки датчиков в системе по Лангендорфу

Для измерения давления в левом желудочке необходимы баллонные катетеры. При необходимости ритмовождения/электростимулирования сердца требуется стимулятор. 
Более подробную информацию в отношении конкретного применения Вы можете получить у представителя ADInstruments в своем регионе.


