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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ

Ультразвуковая допплеровская система Ангиодин-Классик

Классический ультразвуковой допплеровский 

комплекс на базе современного персонального 

компьютера для исследований кровотока

в стационарных условиях медицинского 

учреждения.

Предназначен для дифференциальной

диагностики заболеваний и функциональных 

состояний в неврологии, общей терапии,

нейрохирургии, сосудистой хирургии,

эндокринологии, урологии, вертебрологии.

Ультразвуковая допплеровская система Ангиодин-2К

Диагностический комплекс для длительного

билатерального мониторинга мозгового

кровообращения, автоматической детекции 

эмболий, а также рутинных допплеровских

исследований.

Предназначен для применения в сосудистой

хирургии, нейрохирургии, кардиохирургии,

неотложной неврологии, отделениях

интенсивной терапии:
. анализ состояния мозгового кровотока

и предупреждение его осложнений
. оценка интраоперационной картины

церебральной гемодинамики и процессов

эмболизации сосудов мозга
. установление клинических маркеров развития

   ишемии мозга в интраоперационных

и амбулаторных условиях (количество,

частота и длительность эмболий)
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯНЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ

Ультразвуковой эхоэнцефалограф Ангиодин-Эхо/Б

Реограф Мицар-РЕО                                                                                                                                    

Цифровой компьютерный 4-х канальный

реограф с внутренним питанием

для проведения исследований системы

кровоснабжения с использованием

стационарного или переносного компьютера.

4 канала реограммы, 4 канала дифференциальной 

реограммы, 1 канал ЭКГ.

Назначение:
. Регистрация и анализ по методике РЭГ
. Регистрация и анализ по методике РВГ
. Регистрация и анализ по методике ТГР
. Регистрация и анализ по методике ИРГТ
. Регистрация и анализ по методикам РЛА, РГГ, РОГ

Стационарный компьютерный эхоэнцефалограф, 

широко применяющийся в неврологии,

нейрохирургии, травматологии.

Предназначен для диагностики

объёмных образований головного мозга,

изменений при черепно-мозговой травме,

дифференцировании геморрагической/

ишемической природы инсульта,

диагностики гемиатрофии мозга

с помощью регистрации эхопульсограмм.

Электронейромиограф Нейро-МВП-4/8 

8- и 4-канальные электронейромиографы

с функциями исследования зрительных,

слуховых, соматосенсорных и когнитивных

(Р300, MMN, CNV) вызванных потенциалов

мозга.

Основные возможности:
. Электронейромиография 
. Электромиография 
. Нервно-мышечная передача 
. Дополнительные ЭМГ-методики 
. Соматосенсорные вызванные потенциалы мозга (ССВП)
. Зрительные вызванные потенциалы мозга (ЗВП)
. Слуховые вызванные потенциалы мозга (СВП)
. Когнитивные вызванные потенциалы мозга (Р300, MMN, CNV)
. Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС)

Магнитный стимулятор Нейро-МС/Д  

Магнитный стимулятор для диагностического

и лечебного воздействия на моторные зоны коры 

головного мозга, стимуляции спинного мозга

и периферической нервной системы.

Области применения:
. Неврология
. Офтальмология
. Психиатрия
. Педиатрия и детская неврология 
. Пульмонология

Особенности:
. Новые индукторы
. Программное обеспечение «Нейро-МС.NET»
. Удобство работы
. Многоступенчатая система защиты
. Специализированный компьютер
. Работа прибора с любым нейрофизиологическим

оборудованием

х

МММааггнн
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКАНЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ

Электроэнцефалограф Нейровизор-БММ

Холтер ЭЭГ Нейровизор БММ/АТЕС

Цифровой компьютерный 24-х канальный

электроэнцефалограф для съёма и визуализации

биопотенциалов головного мозга с последующим

анализом и хранением полученных результатов.

Назначение:
. Рутинная клиническая ЭЭГ в области

функциональной диагностики 
. Диагностика эпилепсии и нарушений сна 
. Исследование слуховых, зрительных и когнитивных ВП 
. Фундаментальные нейрофизиологические

исследования 

Система для записи длительной (до 24 часов) ЭЭГ.

Предназначена для проведения амбулаторного ЭЭГ в эпилептологических

и сомнологических отделениях и центрах, в психиатрических больницах,

больницах скорой помощи, в отделениях функциональной диагностики,

для научных исследований.

. Число каналов записи ЭЭГ -16

. Время записи до 24 часов, редукция или сжатие сигналов не применяются

. Предусмотрена отметка событий нажатием кнопки на приборе 

. Контроль качества записи на экране компьютера и программирование

рекордера осуществляются бесконтактно через ИК-порт

Прибор работает с программным 

обеспечением Neurotravel для про-

смотра, хранения, анализа и распе-

чатки ЭЭГ.

Ультразвуковая допплеровская система ангиологического

скрининга Ангиодин-ПК

Портативный допплеровский анализатор с автоматическим 

измерением систолического давления и расчётом

плече-лодыжечного индекса.

Особенности:
. Оценка артериального и венозного кровообращения

нижних и верхних конечностей с помощью

фотоплетизмографии и пневмоплетизмографии
. Автоматический расчёт плече-лодыжечного индекса

ABI = Sад на лодыжке/Sад на плече
. Автоматический расчёт пальце-плечевого индекса

TBI = Sад на пальце/Sад на плече

Спироанализатор Спирос-100 

Автономный спирометр-спирограф.

Особенности:
. Автоматически производит измерение

и расчёт наиболее информативных показателей  

функции внешнего дыхания
. Расчёт должных величин ФВД по стандартам Р.Ф.

Клемент, ECCS, Knudson
. Проведение медикаментозных проб:

возможность сохранения в памяти прибора

результаты спирометрии до применения

исследуемого медикамента и сравнения их

с данными спирометрии после его введения
. Конструкция прибора обеспечивает 

высокую стабильность параметров

измерительного тракта
. Штатный аккумулятор обеспечивает не менее

10 часов автономной работы спирометра

еским 

я

а
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКАФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Компьютерный кардиоанализатор «КАРД»  

Предназначен для использования как многоканальный 

электрокардиограф с автоматическим анализом ЭКГ

и возможностью ведения электронного архива

исследований.

Обеспечивает:
. 12-ти канальную регистрацию ЭКГ
. Фильтрацию (НЧ, ВЧ, 50/60 Гц)
. Автоматические измерения

и формирование заключений
. Возможность ручных измерений
. Печать ЭКГ на принтере
. Работу с базой данных пациентов

Система скрининга сердца компьютерная «КАРДИОВИЗОР» 

Уникальная система неинвазивного экспресс-

контроля функционального состояния сердца,

реализующий метод анализа электромагнитного 

излучения миокарда по низкоамплитудным

флуктуациям ЭКГ - метод дисперсионного

картирования.

Области применения:
. Кардиология
. Профилактическая медицина
. Спортивная медицина
. Восстановительная медицина и курортология
. Авиационная, космическая и морская

 медицина
. Военная медицина
. Медицина катастроф

льный 

ЭКГ

Электрокардиограф Альтон-106

Электрокардиограф многоканальный с автоматическим 

режимом переносной ЭК12Т.

Основные возможности:
. ЖК-экран размером 60х60 мм на передней панели 

прибора
. Амплитудные и временные измерения на ЭКГ
. Регистрация «канала ритма»
. Широкий выбор форматов печати
. Объём памяти для зарегистрированных ЭКГ - 

до 1000 записей

Стресс-система Альтон-Тест

им 

Диагностический комплекс для проведения 

нагрузочных и других функциональных

электрокардиографических проб.

Основные возможности:
. Комплекс состоит из устройства задания

нагрузки и компьютерной системы

анализа ЭКГ
. Автоматизация проведения

электрокардиографических проб
. Автоматическое отслеживание

динамики ЧСС и смещения сегмента ST

непосредственно во время проведения

пробы
. Удобные средства формирования

и редактирования протокола пробы
. Ведение картотеки проведённых

исследований
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКАФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Система холтеровского мониторирования ЭКГ «Холтер-ДМС»

Предназначена для регистрации и анализа ЭКГ у свободно 

передвигающихся пациентов в амбулаторных и стационар-

ных условиях в течение длительного промежутка

времени - от одних до трёх суток.  

Особенности:
. Установка режима работы возможна без подключения

к компьютеру с помощью навигационного меню

и панели управления
. Анализ всей записи ЭКГ может быть дополнен

автоматическим анализом любого отдельного участка
. Динамика формы комплекса QRST анализируется

в сопоставлении с формой эталонного комплекса QRST,

что позволяет эффективно выявлять депрессию

и элевацию сегмента ST, а также изменения параметров

интервала QT на любом участке ЭКГ

-

Суточный монитор артериального давления и частоты пульса МДП-НС-02

Предназначен для автоматического измерения систолического, 

диастолического, среднего артериального давления (АД) и часто-

ты пульса (ЧП) в условиях повседневной деятельности человека в 

течение длительного промежутка времени (до трёх суток).

Особенности:
. Метод измерения АД:

   - осциллометрический (первый вариант исполнения)

   - осциллометрический и аускультативный

     (второй вариант исполнения)
. Точность измерения АД - удовлетворяет требованиям международных стандартов AAMI/ANSI (США)

    и BHS (Великобритания)
. Диапазон измерения давления в автоматическом режиме - от 20 до 280 мм. рт. ст.
. Запись более 300 измерений (результаты мониторинга могут храниться в памяти длительное время 

даже при отсутствии аккумуляторов)
. Лёгкость и простота управления (настройка и управление прибором ведётся всего одной кнопкой:

мониторинг сопровождается звуковой и световой индикацией)
. Монитор может работать без программирования его от ПК с использованием установок по умолчанию
. Идеально подходит для измерения артериального давления и пульса у детей и взрослых

Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД «СОЮЗ» 

Предназначен для регистрации и обработки ЭКГ и АД

у свободно передвигающихся пациентов в амбулаторных 

и стационарных условиях в течение длительного

промежутка времени - от одних до трёх суток.

Особенности:
. Функциональное многообразие системы позволяет

снимать ЭКГ покоя и проводить пробы с физической

нагрузкой
. Режим записи ЭКГ с учётом работы разных типов

имплантируемого кардиостимулятора
. Техническое совершенство монитора даёт возможность 

проведения функциональной пробы без подключения

к компьютеру

ных 

ость 

ия

Мобильный электрокардиографический комплекс EASY ECG MOBILE

Система, состоящая из мобильных регистраторов

и центральной станции  для анализа ЭКГ.

Применяется в системе «скорой помощи»

для регистрации ЭКГ непосредственно при

оказании помощи пациенту с немедленной

диагностикой в специальном центре,

в амбулаторных медучреждениях для

регистрации ЭКГ при вызове врача к пациенту,

в стационарах для регистрации ЭКГ у пациентов

в палатах интенсивной терапии.

Внедрение EASY ECG Mobile в системах

«скорой помощи» и в практику амбулаторных

и стационарных медучреждений существенно 

улучшает качество медицинского обслуживания

и облегчает труд медицинского персонала.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКАУЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

Комплекс мониторинга мозгового кровообращения
с детекцией эмболии Ангиодин-Универсал

Особенности:
. Непрерывный мониторинг 14 основных показателей церебральной

гемодинамики в режиме реального времени до 24 часов
. Мультиоконное (64 окна) сканирование поражённых сосудов (М-режим)
. Мультичастотный мониторный  датчик 2/2.66 МГц 
. Одновременная регистрация спектрограмм с разных глубин (dual-gate) 
. Автоматическая  детекция и  идентификация эмболии в режиме

реального времени
. Автоматический анализ  характеристик эмболий головного мозга 
. Тренды  параметров гемодинамики кровотока
. Спектрограммы скорости и мощности  форменных элементов крови 
. Метки регистрируемых эмболов, с указанием  морфологии и размера

эмболического материала
. Аудио-сигнал исследуемого кровотока
. Гистограммы распределения  количества и характеристик эмболов

по каждому каналу
. Траектории перемещений эмболов  внутри обследуемых сосудов
. Дополнительные модули мониторинга физиологических параметров

пациента (ЭКГ, ЭЭГ, SpO2, капнограф НИАД, ИД)
. УЗ зонды: 1, 2, 2/2.66, 4, 8, 16 МГц
. Сенсорный 15” ЖК дисплей

)

Ультразвуковой сканер Ангиодин-Соно/П

Портативный ультразвуковой сканер с цветным, энергетическим

и спектральным допплером.

Особенности:
. Режимы сканирования: линейный/конвексный/микроконвексный 
. Режимы отображения: B / B+B / 4B / B+M / M / B+PWD (Duplex)/ 

 B+CFM/PDI/DPDI+PWD (Triplex)

Color Doppler (CFM)

Power Doppler (PDI)

Directional Power Doppler (DPDI)

Pulsed Wave Doppler (PWD)

High Pulse Repetition Frequency (HPRF)

Tissue Harmonic Imaging (THI)
. 128-элементные мультичастотные датчики от 2,0 до 12,0 МГц 
. Управление: сенсорный экран 15” LCD, функциональная клавиатура 
. Дополнительные программные модули: 

PanoView для панорамного сканирования

3DView для реконструкции 3D изображения

П

и

О

 

Портативный ультразвуковой допплеровский
анализатор Ангиодин-ПК

Портативный допплеровский прибор для исследования

транскраниального, экстракраниального, периферического

и микрососудистого кровообращения.

Предназначен для повседневной работы как в условиях стационара 

(отделения функциональной диагностики, операционные,

реанимация), так и для работы на выезде в экстренных ситуациях.

Особенности:
. УЗ-зонды 2, 4, 8, 16 МГц
. Автоматический расчёт 8 индексов кровотока
. Специализированная программа с дружественным интерфейсом
. Возможность подключения к персональному компьютеру
. Плёночная панель управления
. Запись до 8 обследований в память прибора
. Ударопрочный алюминиевый корпус с ручкой-подставкой
. 5'' цветной ЖК экран 320х240 точек
. Быстрая печать результатов на встроенном термопринтере 57 мм

Портативный синускоп Ангиодин-Эхо-П/Лор

Портативный синускоп для ультразвуковых исследований гайморовых 

и лобных пазух. Предназначен для быстрой безвредной диагностики 

фронтита и гайморита.

Особенности:
. Лёгкий пластиковый корпус
. Режимы работы:

- А+А эхограмма слева и справа - для выявления наличия

   в пазухах жидкости  и новообразований

- М-эхо (сканер) - для определения уровня жидкости в пазухе
. Идентификация пациентов
. Запись до 100 обследований в память прибора
. Сводная таблица расчётных индексов
. 5'' монохромный ЖК экран 480х320 точек
. Быстрая печать результатов на встроенном термопринтере 57 мм
. USB-интерфейс для соединения с персональным компьютером
. Сетевое и автономное питание (встроенные аккумулятор

и зарядное  устройство)
. Габаритные размеры блока: 24х22х8 см, вес - 2.5 кг

ра 

.

м
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Комплекс для лечения геморроя Ангиодин-Прокто
Комплекс для эффективного лечения геморроя методом дезартеризации

геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплерографии.

Особенности комплекса:
. Высокочувствительный ультразвуковой допплеровский зонд 8 МГц PW/CW

с возможностью проведения многоразовой стерилизации 
. Удобная конструкция одноразового проктоскопа 
. Светодиодный источник распределённого света 
Преимущества метода: 
. Местная анестезия 
. Малая продолжительность операции 
. Минимальная инвазивность 
. Точная локализация геморроидальных артерий 
. Возможно амбулаторное применение 
. Относительно безболезненный и эффективный метод лечения

геморроя II и III cтепени 
. Хорошая освещённость операционного поля благодаря

светодиодному источнику света 
. Специальная конструкция одноразового проктоскопа обеспечивает

максимальную эффективность дезартеризации геморроидальных узлов

н-Прокто
теризации

ерографии.

8 МГц PW/CW

я

ивает

ьных узлов

Фетальный монитор «Сономед-200»

Предназначен для проведения КТГ обследований

при одно/двуплодной беременности, как в антенатальный 

так и в интранатальный период.

Области применения:

. Амбулаторный приём 

. Дородовая палата 

. Родовой блок

Особенности:

. Проведение обследования и возможность первичной

селекции потока пациентов на основании показаний

фетального монитора даже младшим медицинским

персоналом 
. Объективная количественная оценка КТГ с диагностикой

гипоксии плода 
. Минимальное время проведения обследования 

Портативный ультразвуковой эхоэнцефалограф Ангиодин-Эхо/У
Практичный портативный эхоэнцефалограф с автономным питанием для полноценной диагностики

срединных структур головного мозга.

Предназначен для эффективного использования как

в стационарных условиях, так и для экстренных выездных

консультаций, в автомобилях скорой помощи и полевых 

условиях.

Особенности:
. Ударопрочный алюминиевый корпус с ручкой-подставкой
. Режимы работы: А-слева, А-справа, Т-трансмиссия

с автоматической установкой метки, А+Р-пульсограмма, 

измерение ширины 3-го желудочка
. Автоматизированный расчёт медиального, вентрикулярно-

го, среднеселлярного индексов и индекса мозгового плаща
. Выбор глубины зондирования (60/120/160/220 мм)
. Запись до 100 обследований в память прибора
. Сводная таблица расчётных индексов
. Быстрая печать результатов на встроенном термопринтере 57 мм
. USB-интерфейс для соединения с персональным компьютером

Ультразвуковой остоденситометр OMNISENSE 7000

Надёжный и точный прибор для определения прочности 

кортикальной кости. Применяется для диагностики, мони-

торинга и скрининга остеопороза и других заболеваний

костей. Это единственный в мире УЗ прибор, позволяющий 

исследовать различные участки скелета, а не только

пяточную кость, как остальные УЗ остеоденситометры. 

Принцип исследования заключается в измерении скорости 

звука (SOS) при прохождении ультразвуковой волны вдоль 

кости. Исследование абсолютно безопасно, неинвазивно и 

не связано с радиационным облучением. 

Обеспечивает исключительно высокую точность

и повторяемость результатов, что даёт возможность

не только назначить адекватное лечение, но и контролиро-

вать его. Omnisense сопоставим по диагностической

эффективности с рентгеновскими (DXA) денситометрами.
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Профессиональный автоматический внешний дефибриллятор АВД-1П 
Предназначен для мониторинга, анализа сердечного ритма пациента 

с последующим восстановлением регулярного сердечного ритма при 

возникновении жизнеопасных аритмий (фибрилляции желудочков) 

посредством электрического разряда.

Режимы работы:
. Автоматический
. Ручной синхронный (кардиоверсия)
. Асинхронный

Особенности:
. Непрерывная регистрация и отображение ЭКГ 
. Автоматическая детекция нестабильного ритма сердца 
. Измерение и отображение величины импеданса грудной клетки, ЧСС 
. Малотравматичный биполярный импульс 
. Выбор энергии от 50 до 350 Дж 
. Голосовые подсказки оператору в автоматическом режиме 
. Поддержка международного протокола сердечно-лёгочной реанимации 
. Запись в электронную память ЭКГ, окружающего звука, параметров импульса 
. Ежедневное автотестирование и индикация готовности

Автоматический внешний дефибриллятор АВД-1 

С 

ации

Предназначен для анализа сердечного ритма пациента

с последующим восстановлением регулярного сердечного 

ритма при возникновении жизнеопасных аритмий

(фибрилляции желудочков) посредством

электрического разряда.

Области применения:  скорая помощь, клиническая

медицина, медицина катастроф, военная медицина,

спортивная медицина

Пульсоксиметр Кардекс ПО-02 OLED
Пульсоксиметр «КАРДЕКС» ПО-02 с цветным дисплеем это новый

шаг в развитии переносных приборов для полевой и экстремальной

медицины. Малые габариты, лёгкий вес и цветной графический

дисплей с высоким разрешением  делают его лидером в этом

классе измерительных средств.

Особого внимания заслуживает реализованный в этом приборе

прогрессивный алгоритм выделения полезного сигнала. 

Этот алгоритм обеспечивает надёжную работу прибора

при интенсивных помехах от движений пациента, что очень важно 

при работе с новорожденными детьми и при транспортировке

больных.

Портативный пульсоксиметр КАРДЕКС ПО-02 – это новый шаг в развитии  

переносных приборов для полевой и экстремальной медицины.

Малый вес и размеры, яркий индикатор и длительный срок

автономной работы делают КАРДЕКС ПО-02 лидером в этом классе

измерительных средств.

Особого внимания заслуживает реализованный в этом приборе

уникальный  цифровой алгоритм выделения полезного сигнала DDA.

DDA алгоритм позволяет полностью решить проблему «ложных тревог»

и  обеспечивает надёжную работу прибора при интенсивных помехах

при транспортировке пациента.

Эта новая разработка компании КАРДЕКС обеспечивает быстрое

и достоверное  определение SpO2 и частоты пульса (ЧП) для пациентов

любого возраста от новорожденных до взрослых.

Пульсоксиметр Кардекс ПО-02
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Электрокардиограф ЭК12Т «Альтон-103»
Электрокардиограф многоканальный с автоматическим 

режимом переносной ЭК12Т.

Область применения: в больницах, учреждениях

скорой и неотложной медицинской помощи,

 кабинетах, отделениях и службах функциональной

диагностики поликлиник, медико-санитарных частях, 

кардиологических центрах, санаториях и других

медицинских учреждениях

Основные возможности:
. Конструкция «всё в одном» 
. Автоматическое проведение основных измерений ЭКГ

и печать результатов 
. ЖК-экран 60х60 мм на передней панели прибора 
. Хранение ЭКГ на съёмной карте памяти 
. Питание от бортовой сети автомобиля

Транспортный прикроватный монитор Кардекс МАР-02
Монитор КАРДЕКС МАР-02 в транспортном

исполнении предназначен для наблюдения

за жизненно важными функциями человека

в машинах скорой медицинской помощи,

а также в отделениях анестезиологии,

реанимации и интенсивной терапии.

Мониторы могут успешно использоваться

для пациентов любого возраста.

Аппарат ИВЛ «Спасатель-2»
Аппарат ИВЛ  обеспечивает автоматизированную вентиляцию 

лёгких на всем диапазоне респираторной поддержки

пациентов от 1 года с утраченной, сохранённой полностью

или частичной дыхательной активностью.

Аппарат «Спасатель-2» имеет простую настройку

и управление, осуществляет поддержку дыхания

в автоматизированном режиме, что позволяет работать

с ним медработникам, имеющим минимальную

медицинскую подготовку (парамедикам). 

Рекомендуется для установки в АМСП класса А. 

Особенности:
. Автоматизированный режим: аппарат измеряет механические характеристики лёгких и определяет 

оптимальные значения параметров дыхательного цикла
. Принудительная ВЛ: переключение на выдох пациента без дыхательной активности происходит по дости-

жении установленного уровня давления с запоминанием достигнутого значения дыхательного объёма
. Вспомогательная ВЛ: последовательность принудительных вдохов может переключаться на выдох при 

самостоятельной экспираторной попытке пациента

Аппарат ИВЛ «ВЕГА-2(В)»
Автономный аппарат, рассчитанный на оказание

респираторной поддержки пациента при длительной 

транспортировке даже в условиях ограниченного

запаса сжатого кислорода.

Аппарат «ВЕГА-2(В)», благодаря встроенному

воздушному компрессору (воздуходувке),

позволяет проводить ИВЛ при отсутствии

(или ограничении) запаса сжатого кислорода.

Аппарат предназначен для оснащения машин

дорожно-транспортной реанимации.  

Для получения кислородно-воздушной смеси аппарат «ВЕГА-2(В)» может использовать источники

кислорода:
. высокого давления (баллоны со сжатым кислородом) – концентрация кислорода в подаваемой

пациенту газовой смеси от 21 до 100%;
. низкого давления (адсорбционный концентратор кислорода) – концентрация кислорода в подаваемой

пациенту газовой смеси 45-60%, в зависимости от режима ИВЛ. Аппарат «ВЕГА-2(В)» совместно

с концентратором кислорода образует высокоэффективный комплекс длительной вентиляции лёгких

в условиях ограниченного запаса сжатого кислорода.
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