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Аппарат 
искусственной вентиляции 
легких стационарный
Zisline MV200 / MV300

Область применения:

Универсальный аппарат для проведения ИВЛ с непрерыв-
ным мониторингом газообмена и оценкой метаболизма в 
отделениях реанимации, хирургии и интенсивной терапии, 
а также при транспортировке по клинике.

Категории пациентов: взрослые, дети, новорожденные.

Режимы вентиляции

Режимы 
принудительной ИВЛ

с управляемым объемом

с управляемым давлением

с управлением по давлению и доставкой гарантированного объема

CMV VCV

CMV PCV

PCV VG

Режимы 
с синхронизированной 
перемежающейся ИВЛ

с управляемым объемом и поддержкой давлением спонтанных вдохов

с управляемым давлением и поддержкой давлением спонтанных вдохов

с управлением по давлению и доставкой гарантированного объема 
(с двойным контролем)

SIMV VC

SIMV PC

SIMV DC

Режимы 
самостоятельного 
дыхания

с постоянным положительным давлением с возможностью 
поддержки давлением

самостоятельное дыхание с двумя уровнями 
постоянного положительного давления

вентиляция с освобождением давления в дыхательных путях

неинвазивная вентиляция

CPAP+PS

BiSTEP+PS

APRV

NIV

Адаптивная вентиляция интеллектуальная адаптивная вентиляция с автоматическим поддержанием 
заданной минутной вентиляции и автоматическим подбором параметров вен-
тиляции в зависимости от респираторной активности пациента

iSV

Резервный режим апноэ-вентиляция Apnea

Аппарат поддерживает современную концепцию сохра-
нения собственного дыхания пациента на всех этапах 
ИВЛ.

В MV200 / MV300 предлагается широкий перечень из 11 ре-
жимов вентиляции, включающий принудительные, вспо-
могательные режимы, неинвазивную вентиляцию и интел-
лектуальный адаптивный режим iSV.

Встроенный аккумулятор обеспечивает не менее 4 часов 
независимой работы.

Аппарат не зависит от источников сжатого воздуха – име-
ет встроенную малошумную турбину с быстрым време-
нем отклика.

Полноцветный сенсорный дисплей с диагональю 12,1“ 
либо 15“ с возможностью регулировки угла обзора.

Аппарат работает с любыми источниками кислорода вы-
сокого и низкого давления.

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Базовый мониторинг:

Максимальное давление на вдохе, давление плато, 
среднее давление, PEEP, AutoPEEP.
Минутный объем дыхания, 
в том числе спонтанного дыхания.
Объем вдоха, объем выдоха.
Время выдоха, в том числе спонтанного.

•

•

•
•

Расширенный мониторинг:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Конечное давление выдоха.
Внутреннее положительное давление в конце выдоха 
(остаточное давление в легких, возникающее вследствие 
незавершенности выдоха).
Временная константа на вдохе, временная константа на выдохе.
Стресс-индекс.
Индекс респираторного усилия (Р0.1).
Работа дыхания пациента, работа дыхания аппарата.
Коэффициент спонтанного дыхания.
Сопротивление выдоху.
Сопротивление контура.
Растяжимость контура.
Эластичность дыхательных путей (эластенс).
Индекс поверхностного дыхания.
Объем минутной альвеолярной вентиляции (MValv

).
Дополнительное давление (P

aux
) в трахее/пищеводе.

Функциональное «мертвое» пространство.
Сердечный выброс (CO).
Потребление кислорода (VO

2
).

Элиминация (выделение) СO
2
.

Коэффициент дыхания (RQ).
Расход энергии (EE).
Уровень оксигенации гемоглобина артериальной крови 
пациента (SpO

2
).

Частота пульса (PR).

Графический мониторинг:
•

•
•
•

•

Одновременное отображение на экране до трех 
кривых и одной петли по выбору пользователя.
Отображение петли по выбору пользователя.
Запоминание референтной (опорной) петли.
Кривые на выбор: поток–время, давление–время, 
объем–время, капнограмма (PCO

2
–время).

Опционально: SpO
2
, график режима iSV, VCO

2
, P

aux
.

Петли: объем–поток, объем–давление, поток–давление.
Опционально: объем–дополнительное давление.

Величина потока в конце выдоха.
Максимальный поток на вдохе.
Величина утечки на вдохе и на фазе PEEP.
Частота дыханий, частота спонтанных вдохов.
Комплайнс C.
Резистанс R.
Динамический комплайнс/резистанс.
Длительность вдоха и выдоха.
Коэффициент заполненности цикла дыхания (отношение 
времени вдоха к общей длительности дыхательного цикла).
Отношение времени вдоха к времени выдоха I:E.
Концентрация кислорода на вдохе FiO

2
.

Содержание CO
2
 в газовой смеси EtCO

2
, FiСO

2
.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Возможности аппарата MV200 / MV300

Режим вентиляции ISV Режим интеллектуальной адаптивной вентиляции обеспечивает целевой объем минутной вентиля-
ции независимо от спонтанной дыхательной активности пациента. Кроме того, режим iSV автома-
тически регулирует уровень давления поддержки после каждого дыхательного цикла

Преимущества адаптивной вентиляции iSV:

Режим оптимален при быстро изменяющихся дыхательных потребностях пациента, например, во 
время отлучения от респиратора

Режим адаптивной вентиляции не исключает участия врача в настройке параметров вентиляции, 
но существенно облегчает его работу и минимизирует время оптимизации параметров

Объемная 
капнометрия VCO

2

Измерение и графическое отображение концентрации CO
2
 в выдыхаемом газе стало стандартной 

практикой в анестезиологии и реаниматологии

Капнография отражает адекватность вентиляции, газообмена, выделения CO
2
 и сердечного вы-

броса, оценивает положение интубационной трубки

Данный метод мониторинга рекомендован для использования в палатах интенсивной терапии и 
операционных с целью повышения безопасности пациентов, а также необходим пациентам с повы-
шенным внутричерепным давлением

Дополнительные возможности VCO
2
:

автоматическая регулировка отношения I:E в реальном времени в соответствии с механикой ды-
хания пациента;
автоматический расчет статических и динамических пределов безопасной вентиляции дыхатель-
ного объема, частоты дыхания и I:E обеспечивает строгое соответствие параметров вентиляции 
заданным ограничениям.

позволяет оценить альвеолярную вентиляцию;
отслеживает изменение физиологического «мертвого» пространства в процессе искусственной 
вентиляции.

•

•

•
•



Возможности аппарата MV200 / MV300

Оценка 
метаболических 
потребностей 
пациента

Особенностью пациентов в условиях отделений интенсивной терапии и реанимации является ме-
таболическая нестабильность, которая обусловлена тяжестью состояния, искусственной вентиля-
цией легких, седацией, анальгезией, экстракорпоральными методами детоксикации

Дефицит калорий при критических состояниях может вызывать:
• нагноение послеоперационной раны, несостоятельность анастомозов;
• дисфункцию дыхательной мускулатуры и диафрагмы;
• госпитальные инфекции (трахеобронхиты, ВАП и т.п.);
• большой расход антибиотиков;
• больший расход компонентов крови (СЗП, альбумин);
• пролежни, анемию;
• длительный койко-день в ОРИТ и стационаре.

Избыток калорий при критических состояниях приводит к:
• гипергликемии;
• росту продукции СО

2
;

• десинхронизации с аппаратом ИВЛ;
• гипертермии;
• усугублению СОПЛ ОРДС;
• жировому гепатозу.

Метод непрямой калориметрии, применяемый в аппарате MV200 / MV300, считается «золотым 
стандартом» метаболического мониторинга. Помимо непосредственного измерения действитель-
ного расхода энергии (REE), данный метод позволяет рассчитать дыхательный коэффициент (RQ) – 
отношение скорости выделения диоксида углерода к скорости потребления кислорода, а также 
оценить вклад каждого макронутриента в общий метаболизм

Принцип работы метаболографа основан на измерении объема выделенного углекислого газа, 
объема поглощенного кислорода и последующем расчете энергозатрат с использованием урав-
нения Вейра

Встроенный в MV200 / MV300 метаболограф удобен и прост для применения, требует минимальных 
действий от пользователя

Канал 
дополнительного 
давления  P

aux

Среди основных принципов протективной ИВЛ важным компонентом для предупреждения ателек-
тотравмы считается правильно установленный уровень PEEP

Канал дополнительного давления позволяет получить ценную для практикующего врача информа-
цию. Он позволяет измерять давление в трахее и пищеводе. Давление в пищеводе приравнивается 
к внутриплевральному

Р транспульмональное = Р альвеолярное – Р плевральное

Транспульмональное давление – единственный объективный критерий для настройки PEEP

Расширенный 
мониторинг

Расширенный мониторинг дыхания позволяет устанавливать комфортные и безопасные параме-
тры вентиляции в соответствии с респираторными потребностями пациента

Расширенный мониторинг включает в себя:

Стресс-индекс. Является показателем правильности выбора PEEP и объема вдоха. Рассчитывает-
ся как показатель отклонения формы кривой P(t) от треугольной. Отклонение от «1» свидетельст-
вует о неоптимальном выборе параметров вентиляции

Индекс поверхностного дыхания (RSBI). Указывает на адекватность спонтанной вентиляции в усло-
виях поддержки давления (СРАР+PS) и используется для оценки готовности пациента к отлучению 
от респиратора

Мониторинг AutoPEEP. В некоторых случаях подбор параметров эффективной и безопасной вен-
тиляции без мониторинга AutoPEEP невозможен. Например, у пациентов с бронхообструкцией и 
увеличенной постоянной времени

P
ramp

 – это изменение скорости поступления дыхательной смеси на вдохе. Правильный подбор это-
го параметра имеет большое значение для оптимальности вдоха и увеличивает дыхательный ком-
форт пациента
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Аппарат 
искусственной вентиляции 
легких стационарный
Zisline MV200 / MV300



Категории пациентов: взрослые, дети, новорожденные.

4

* Данная опция может быть добавлена в комплектацию за указанную в таблице стоимость.

* Данная опция может быть добавлена в комплектацию за указанную в таблице стоимость.

Режимы вентиляции MV200 K0.20 MV300 К1.20 MV300 К2.20

Режимы принудительной ИВЛ
CMV VCV, CMV PCV + + +

PCV VG + + +

Режимы синхронизированной 
перемежающейся ИВЛ

SIMV VC, SIMV PC + + +

SIMV DC + + +

Режимы самостоятельного дыхания 

CPAP, APRV + + +

BiSTEP + + +

NIV + + +

Адаптивная вентиляция iSV* 250 000 250 000 +

Функция поддержки давлением PS + + +

Параметры вентиляции MV200 K0.20 MV300 К1.20 MV300 К2.20

Дыхательный объем, мл 10–3000 10–3000 10–3000

Частота дыхания, дых./мин 1–120 1–120 1–120

Чувствительность триггера по потоку, л/мин 0,5–20 0,5–20 0,5–20

Чувствительность триггера по давлению, см вод. ст. 0,5–20 0,5–20 0,5–20

Дополнительные функции MV200 K0.20 MV300 К1.20 MV300 К2.20

Модуль капнометрии в прямом потоке + + +

Модуль газоанализа с функцией оценки метаболизма + +

Объемная капнометрия (VCO
2
), мониторинг параметров 

альвеолярной вентиляции и сердечного выброса (по Фику) + +

Модуль дополнительного давления (P
aux

) в трахее 
или пищеводе с помощью катетера, кривая P

aux

+

Модуль пульсоксиметрии* 50 000 50 000 50 000

Увлажнитель без сервоконтроля + + +

Увлажнитель с сервоконтролем по запросу по запросу по запросу

Небулайзер пневматический + + +

Небулайзер микропомповый AeroNeb по запросу по запросу по запросу

Маска NIV с принадлежностями + + +

Комплектация для применения со всеми категориями пациентов 
(контур детский одноразовый, контур неонатальный одноразовый, 
маска NIV малая, адаптер капнографа неонатальный)

+

Стоимость (НДС не облагается), руб. 1 300 000 1 750 000 2 180 000

Дисплей: сенсорный, цветной, регулировка угла обзора.
Мобильная стойка-тележка, USB.

Размер дисплея

MV200 K0.20 MV300 К1.20 MV300 К2.20

12,1“ 15“ 15“

Стоимость (НДС не облагается), руб.

Дополнительный период гарантийного обслуживания на 12 месяцев (без учета расходных материалов) 130 000



Аппарат искусственной вентиляции легких 
высокочастотный струйный 
ИВЛ-ВЧ/100-«ЗисЛайн» (по Б.Д.Зислину)

Предназначен для проведения струйной высокочастотной вентиляции легких у взрослых и детей с массой тела не менее 15 кг 
в условиях стационара с расширенным мониторингом параметров ИВЛ и пациента.

Категории пациентов: взрослые, дети с массой тела от 15 кг.

Дисплей: 12,1“, сенсорный, цветной, жидкокристаллический, регулировка угла обзора.
Смеситель газов и управление FiO

2
.

Модуль капнографии прямого потока.
Питание: 220±22 В, аккумулятор встроенный, не менее 1 часа работы.
Газоснабжение дыхательной смесью: кислород – от центральной газовой сети, баллона; воздух – от центральной газовой сети 
или компрессора.
Термосервер: система полноценного кондиционирования дыхательной смеси (автоматические подогрев с термоконтролем 
и увлажнение).

5

Высокочастотная струйная вентиляция легких (HFJV, high frequency jet ventilation) – это вентиляция малыми (100–200 мл) 
дыхательными объемами с частотой, превышающей 60 циклов в минуту.

Параметры вентиляции

Регулировка FiO
2
 в безинжекционном 

и катетерном режимах, % 21–100

Частота дыхания, дых./мин 30–300

Минутный объем вентиляции (инжекционный 
и безинжекционный режимы), л/мин 5–30

Минутный объем вентиляции (катетерный режим), л/мин 3–20

Отношение продолжительности вдоха 
к продолжительности выдоха I:E 1:3; 1:2; 1:1; 3:2; 2:1

•
•
•

Функция легочной перкуссии.
Функция экспираторной паузы.
Функция оксигенации.

Дополнительные возможности:

•
•
•
•
•

Минутный объем вентиляции.
Объем вдоха.
Положительное давление конца выдоха.
Пиковое давление в дыхательных путях.
Среднее давление в дыхательных путях.

Мониторинг параметров вентиляции:

•
•

Давление–время. 
Капнограмма.

Графическое отображение:

Высокочастотные струйные аппараты ИВЛ созданы 
при поддержке Фонда содействия инновациям.

Стоимость (НДС не облагается), руб.

Стоимость включает мобильную стойку-тележку, модуль капнометрии прямого потока 
с одним многоразовым адаптером, компрессор DK50 DS Стандарт EKOM® или аналог

2 150 000

Дополнительный период гарантийного обслуживания на 12 месяцев (без учета расходных материалов) 130 000
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Монитор оценки глубины анестезии МГА-06

Специализированный одноканальный монитор предназначен для оценки 
и длительного мониторинга глубины анестезии и седации пациента:

Область применения:

Анестезиология, хирургия, реаниматология, интенсивная терапия, время послеоперационного периода, процедурная седация.

взрослые, дети старше 10 лет

100–240 В, 50 Гц, аккумулятор, не менее 2 часов работы

5“, цветной, сенсорный

графические, до 72 часов

визуальная и звуковая сигнализация

крепеж-тиски для установки в подвесном виде

0,8

Общие характеристики монитора

Категории пациентов

Питание

Дисплей

Тренды

Система тревог

Система крепления

Масса прибора (со встроенным аккумулятором), кг, не более

Преимущества прибора

Универсальность 

Экономичность

Простота и безопасность 
для пациента

Эффективность

Монитор работает с ингаляционными и внутривенными анестетиками

Измерение производится с помощью одноразовых неонатальных ЭКГ-электродов 
(комплект из трех стандартных ЭКГ-электродов на одно измерение)

Для измерения три ЭКГ-электрода накладываются на лобно-височную область пациента

Применение монитора МГА-06 позволяет:
• уменьшить расход анестетиков, а также снизить время выхода из наркоза на 35–50%;
• стабильно поддерживать требуемую глубину седации (по статистике, без AI-контроля
   у более чем 69% пациентов наблюдается недостаточная или чрезмерная глубина седации);
• практически устранить риск преждевременного выхода из наркоза.

Определяемые параметры

AI – индекс активности головного мозга

SR (Supression rate) – коэффициент 
подавления сигнала ЭЭГ

SQI – индекс качества сигнала

EMG – уровень электромиографической 
составляющей энцефалограммы

Оценка глубины анестезии производится на основании анализа электроэнце-
фалограммы (ЭЭГ). Алгоритм анализа ЭЭГ располагает информацией о типич-
ных признаках воздействия разных групп анестетиков – видах угнетения ЭЭГ

Отражает общую длительность участков подавления по отношению к принято-
му интервалу и определяет степень дальнейшего углубления наркоза

Рассчитывается по значениям импедансов электродов кабеля ЭЭГ, наличию 
в составе ЭЭГ помех от артефактов, высокочастотных помех, сетевой помехи

Вызывается электрической активностью мимических мышц. Уровень ЭМГ 
в графическом виде отображается в наиболее значимом клиническом 
диапазоне

во время проведения операций, в подготовительном и послеопера-
ционном периоде;

при проведении инвазивных диагностических вмешательств и интен-
сивной терапии при анестетическом или седативном воздействии;

для получения объективной информации о глубине седации при 
проведении медицинских манипуляций на фоне медикаментозной 
комы (черепно-мозговые травмы, судорожный синдром и т.д.).

Стоимость включает 100 электродов.

•

•

•

Стоимость (НДС не облагается), руб. 295 000



Базовые комплектации Базовые комплектации
с капнографией

Расширенные 
комплектации

Р1.20 Р2.20 Р3.20 Р4.20 Р5.20

Дисплей (сенсорный, цветной) 15“ 15“ 15“ 15“ 15“

Аккумулятор (2 часа работы) + + + + +

Тренды (240 часов) + + + + +

Термопринтер (печать до трех кривых)* 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000

USB для передачи данных пациента на ПК + + + + +

Сетевая карта с LAN-портом для подключения к СЦМ + + + + +

Инфопорт CO
2

+ + +

Инфопорт МГА + +

Стойка-тележка для мониторов* 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000

Неонатальная комплектация (манжеты НИАД одноразовые, кабель ЭКГ на три электрода, одноразовые ЭКГ-электроды, 
датчики пульсоксиметрические неонатальные одноразовые/многоразовые, вентиляционный адаптер капнографа 
неонатальный многоразовый для комплектаций с каналом капнографии в прямом потоке)

по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

Кронштейн для крепления мониторов, не менее двух степеней свободы* 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Электрокардиография (ЭКГ)

12 отведений: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V
1
–V

6
Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР)
Анализ ST-сегмента
Частота сердечных сокращений
Анализ и автоматическое распознавание аритмии

+ + + + +

Количество электродов кабеля ЭКГ в комплекте 5 5 5 5 5

Пульсоксиметрия TRITON®
Частота пульса
Насыщение артериальной крови кислородом (сатурация), SpO

2
Фотоплетизмограмма

+

Пульсоксиметрия Masimo SET®** Частота пульса
Насыщение артериальной крови кислородом (сатурация), SpO

2
Фотоплетизмограмма
Индекс перфузии

+ + + +

Термометрия Два канала. Измерение разности температур + + + + +

Импедансный метод измерения
параметров дыхания

ЧД
Респирограмма + + + + +

НИАД Сист / Сред / Диаст АД + + + + +

Автоматическое внеочередное измерение АД
(нНИАД)

Сист / Сред / Диаст АД, время задержки волны ФПГ
относительно QRS комплекса ЭКГ +

Неинвазивный мониторинг параметров
центральной гемодинамики

CO, SV, CI, SVR, SVRI, SVI, LCW, LCWI, LSW, LSWI, LSP, LSPI, VSV
Собственная технология, основанная на методе 
объемно-компрессионной осцилометрии

+ + +

Инвазивное измерение артериального давления
(два канала ИАД)*

Сист / Сред / Диаст АД
Выбор типа давления: ART, PA, CVP, ICP, RAP, LAP, RVP, UA
Кривые IBP1, IBP2

50 000 50 000 50 000 + +

Капнография в прямом потоке EtCO
2
, FiCO

2
, ЧД. Капнограмма + + +

Капнография в боковом потоке EtCO
2
, FiCO

2
, ЧД. Капнограмма +

Оксиметрия в боковом потоке EtO
2
, FiO

2
+

Непрерывный мониторинг метаболических
потребностей (на основе данных модуля
респираторной механики)

Автоматический расчет по затратам кислорода и элиминации CO
2

с учетом респираторной механики: VCO
2
, VO

2
, REE, RQ +

Респираторная механика PIP, PEEP, Ve, MVe, графики потока и давления
Объемная капнограмма +

Калькулятор метаболических потребностей VO
2
, VCO

2
, REE, RQ +

Глубина анестезии (уровень седации) Индекс активности головного мозга AI
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ), EMG, индекс качества сигнала +

Продление периода гарантийного обслуживания на 12 месяцев, без учета расходных материалов* 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000

Стоимость (НДС не облагается), руб. 160 000 250 000 310 000 410 000 710 000

Реанимационные мониторы пациента 
МПР6-03

Предназначены для наблюдения за основными параметрами 
жизнедеятельности пациента. 

Категории пациентов: взрослые, дети, новорожденные.

87
* Данная опция может быть добавлена в комплектацию за указанную в таблице стоимость. ** Описание технологии пульсоксиметрии Masimo SET® дано на с. 11.



Анестезиологические

А1.20 А2.20 А3.20

Дисплей (сенсорный, цветной) 15“ 15“ 15“

Аккумулятор (2 часа работы) + + +

Тренды (240 часов) + + +

Термопринтер (печать до трех кривых)* 24 000 + +

USB для передачи данных пациента на ПК + + +

Сетевая карта с LAN-портом для подключения к СЦМ + + +

Два инфопорта (CO
2
, МГА) + + +

Стойка-тележка для мониторов* 125 000 125 000 125 000

Неонатальная комплектация (манжеты НИАД одноразовые, кабель ЭКГ на три электрода, одноразовые ЭКГ-электроды, 
датчики пульсоксиметрические неонатальные одноразовые/многоразовые, вентиляционный адаптер капнографа 
неонатальный многоразовый для комплектаций с каналом капнографии в прямом потоке)

по запросу по запросу по запросу

Кронштейн для крепления мониторов, не менее двух степеней свободы* 10 000 10 000 10 000

Электрокардиография (ЭКГ)

12 отведений: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V
1
–V

6
Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР)
Анализ ST-сегмента
Частота сердечных сокращений
Анализ и автоматическое распознавание аритмии

+ + +

Количество электродов кабеля ЭКГ в комплекте 5 5 5

Пульсоксиметрия Masimo SET®** Частота пульса
Насыщение артериальной крови кислородом (сатурация), SpO

2
Фотоплетизмограмма
Индекс перфузии

+ + +

Термометрия Два канала. Измерение разности температур + + +

Импедансный метод измерения
параметров дыхания

ЧД
Респирограмма + + +

НИАД Сист / Сред / Диаст АД + + +

Неинвазивный мониторинг параметров
центральной гемодинамики

CO, SV, CI, SVR, SVRI, SVI, LCW, LCWI, LSW, LSWI, LSP, LSPI, VSV
Собственная технология, основанная на методе 
объемно-компрессионной осцилометрии

+ +

Инвазивное измерение артериального давления
(два канала ИАД)*

Сист / Сред / Диаст АД
Выбор типа давления: ART, PA, CVP, ICP, RAP, LAP, RVP, UA
Кривые IBP1, IBP2

50 000 50 000 +

Капнография в прямом потоке EtCO
2
, FiCO

2
, ЧД. Капнограмма + +

Калькулятор метаболических потребностей VO
2
, VCO

2
, REE, RQ + +

Анализ анестезиологических газов (мультигаз) Fi/Et: СО
2
, О

2
, N

2
O, AA. ЧД, МАК

Кривые на выбор: СО
2
, O

2
, любой анестетик + +

Глубина анестезии (уровень седации) Индекс активности головного мозга AI
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ), EMG, индекс качества сигнала + + +

Продление периода гарантийного обслуживания на 12 месяцев, без учета расходных материалов* 65 000 65 000 65 000

Стоимость (НДС не облагается), руб. 470 000 795 000 910 000

Анестезиологические мониторы пациента 
МПР6-03

Предназначены для наблюдения за основными параметрами 
жизнедеятельности пациента. 

Категории пациентов: взрослые, дети, новорожденные.

109

* Данная опция может быть добавлена в комплектацию за указанную в таблице стоимость.

Технология обработки сигнала Masimo SET® (Signal Extraction Technology) создана компанией Masimo (США) в 1995 году. Техноло-
гия распознает пульсацию венозной крови, связанную с движением, изолирует артефакты и при помощи адаптивных фильтров 
погашает эти значения, что позволяет давать достоверную информацию о насыщении кислородом артериальной крови при 
любой степени периферической перфузии и подвижности пациента. Дополнительно неинвазивно измеряется индекс перфузии и 
индекс вариабельности плетизмограммы (PVI).

Мониторы МПР6-03 работают с пульсоксиметрическими одноразовыми и многоразовыми сенсорами для пациентов всех воз-
растных групп, что позволяет использовать их в отделениях неонатального, детского и взрослого профилей.

** Пульсоксиметрия Masimo SET® 



Т1.20 Т2.20

Дисплей (сенсорный, цветной) 7“ 7“

Аккумулятор (2 часа работы) + +

Тренды (240 часов) + +

Термопринтер (печать до трех кривых)* 24 000 24 000

USB для передачи данных пациента на ПК +

Сетевая карта с LAN-портом для подключения к СЦМ + +

Кабель для подключения к бортсети 12 В +

Инфопорт CO
2

+

Стойка-тележка для мониторов* 125 000 125 000

Неонатальная комплектация (манжеты НИАД одноразовые, кабель ЭКГ 
на три электрода, одноразовые ЭКГ-электроды, датчики 
пульсоксиметрические неонатальные одноразовые/многоразовые, 
вентиляционный адаптер капнографа неонатальный многоразовый 
для комплектаций с каналом капнографии в прямом потоке)

по запросу по запросу

Кронштейн для крепления мониторов, 
не менее двух степеней свободы* 10 000 10 000

Электрокардиография 
(ЭКГ)

6 отведений: I, II, III, aVL, aVR, aVF 
(при наличии кабеля с 4 электродами)
Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР)
Анализ ST-сегмента
Частота сердечных сокращений
Анализ и автоматическое распознавание 
аритмии

+ +

Количество электродов кабеля ЭКГ в комплекте 4 4

Пульсоксиметрия TRITON®

Частота пульса
Насыщение артериальной крови кислородом 
(сатурация), SpO

2
Фотоплетизмограмма

+ +

Термометрия Два канала. Измерение разности температур + +

Импедансный метод 
измерения параметров 
дыхания

ЧД
Респирограмма + +

НИАД Сист / Сред / Диаст АД + +

Автоматическое 
внеочередное 
измерение АД (нНИАД)

Сист / Сред / Диаст АД, время задержки волны 
ФПГ относительно QRS комплекса ЭКГ + +

Неинвазивный мониторинг 
параметров центральной 
гемодинамики

CO, SV, CI, SVR, SVRI, SVI, LCW, LCWI, LSW, 
LSWI, LSP, LSPI, VSV
Собственная технология, основанная на методе 
объемно-компрессионной осцилометрии

+

Капнография 
в прямом потоке EtCO

2
, FiCO

2
, ЧД. Капнограмма +

Продление периода гарантийного обслуживания на 12 месяцев, 
без учета расходных материалов* 65 000 65 000

Стоимость (НДС не облагается), руб. 110 000 240 000

Транспортные / портативные 
мониторы пациента МПР6-03

11

Предназначены для наблюдения за основными параметрами 
жизнедеятельности пациента. 

Категории пациентов: взрослые, дети, новорожденные.

* Данная опция может быть добавлена в комплектацию за указанную в таблице стоимость.
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Пульсоксиметр ОП-31.1

Предназначен для непрерывного длительного неинвазивного определения насыщения (сатура-
ции) кислородом гемоглобина артериальной крови (SpO

2
) и частоты пульса (PR) методом двух-

волновой оптической оксиметрии.

Технические характеристики

Дисплей светодиодные индикаторы

Питание 220±22 В, 50 Гц
аккумулятор, 5 часов работы
вход для подключения к бортсети 12 В

Поле вывода сатурация (SpO
2
)

частота пульса (PR)

Тренды цифровые/26,7 часа

Масса, кг, не более 0,65

Стоимость (НДС не облагается), руб. 43 000

Измеритель инвазивный портативный электронный автономный 
центрального венозного давления и других низких давлений 
в различных полостях организма человека

ИиНД 500/75

Технические характеристики

Диапазон измерений, мм вод. ст.

Параметры мониторинга:
Информация о системе измерения давления
Усредненное значение давления
Мгновенное значение давления
Верхнее значение волны давления
Нижнее значение волны давления 
Индикаторный столбик волны давления

–200...450

•
•
•
•
•
•
•

Реаниматология – центральное венозное давление, давление в дыхательных путях.
Абдоминальная хирургия – давление в брюшной полости.
Нейрохирургия, неврология – ликворное давление.
Урология – давление в почечных лоханках, мочеточниках, мочевом пузыре.
Гастроэнтерология – пищевод, желудок, холедох, панкреатический проток.
Ортопедия – давление в суставной сумке.
Офтальмология – давление в слезном протоке.

Возможности применения прибора:

Уникальный портативный прибор, предназначенный для инвазивного однократного измерения или 
мониторирования центрального венозного давления и других низких давлений в различных поло-
стях организма человека с высокой точностью.

Позволяет отслеживать мгновенные и усредненные значения измеряемого давления, индуцирует 
волнообразно меняющееся давление: минимальное и максимальное значения.

Категории пациентов: взрослые, дети, новорожденные.
Дисплей: жидкокристаллический.
Питание: 220 В, аккумулятор встроенный, не менее 6 часов работы.

Стоимость включает пять комплектов одноразовых расходных материалов.

Дополнительные опции (НДС не облагается), руб.

Кабель для подключения к бортсети 12 В 1 200

Стоимость (НДС не облагается), руб. 98 000
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Система централизованного 
мониторинга СЦМ «Тритон»

Система центрального мониторинга позволяет объединить в общую 
сеть прикроватные мониторы с использованием проводных или 
беспроводных технологий передачи данных. Централизованный мо-
ниторинг значительно экономит время медицинского персонала и 
повышает уровень безопасности пациентов. Система может объе-
диняться с внутрибольничной сетью.

•
•

•

•

Текущая память всей числовой и графической информации в автоматическом и ручном режиме.
Стандартные формы для вывода на принтер: общий тренд всех цифровых параметров за сутки (реанимационная карта), общий 
тренд всех цифровых параметров (наркозная карта), фрагменты ЭКГ, фрагменты ЭКГ + тренды.
Встроенные журналы движения пациентов, анестезий, манипуляций, которые могут быть адаптированы для работы в любом отделе-
нии интенсивной терапии и реанимации.
Сохранение фрагментов ЭКГ, ФПГ произвольной длины на жесткий диск с последующим просмотром, анализом и печатью, возможность 
записи на СD-диски файлов или архива.

Возможности СЦМ «Тритон»:

СЦМ1.20 СЦМ2.20

Дисплей 19“, отображение каждого монитора пациента в отдельном окне + +

Отображение цифровых значений: SpO
2
, PR, ЧСС, Т, АД, EtCO

2
, FiCO

2
+ +

Отображение графиков: кардиограмма (ЭКГ), капнограмма, 
респирограмма, фотоплетизмограмма + +

Лазерный принтер, источник бесперебойного питания, звуковые колонки, 
сетевое оборудование, программное обеспечение + +

Количество объединяемых в сеть мониторов пациента, шт. до 6 до 16

Возможность расширения до 32 мониторов пациента  +

Подключение одного дополнительного монитора (свыше 16-го) 18 000

Дополнительный дисплей на центральный пост по запросу по запросу

Стоимость (НДС не облагается), руб. 350 000 530 000



ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС» – 
уникальное российское научно-производственное 
предприятие полного цикла

Все процессы на предприятии сертифицированы по международным стандартам 
системы менеджмента качества ISO 13485.

ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС» (г. Екатеринбург) явля-
ется крупнейшим российским разработчиком и производи-
телем медицинского оборудования для анестезиологии и 
реаниматологии. По клинической эффективности наши при-
боры соответствуют стандартам мировых лидеров, и в то же 
время являются более эффективным выбором с точки зре-
ния стоимости владения.

Компания была основана в 1989 году. Достижения Тритон-
ЭлектроникС в области разработок медицинского обору-
дования и технологий тесно связаны с именем профессора 
Бориса Давидовича Зислина, который был одним из основа-
телей Уральской школы анестезиологии и реаниматологии. 
Б.Д. Зислин в течение 37 лет являлся главным анестезиоло-
гом Свердловской области. Его передовые идеи поспособст-
вовали разработке инновационных медицинских технологий 
и организации производства целого ряда медицинских при-
боров для анестезиологии и реаниматологии.

Тритон-ЭлектроникС создает уникальные и принципиально 
новые решения для мирового рынка медицинского обору-
дования. Эти решения просты, удобны в работе и надежны. 
Компания создает те решения, в которых нуждается совре-
менный потребитель.

Борис Давидович Зислин – 
профессор, доктор медицинских наук, 
заслуженный врач Российской 
Федерации.

Один из основателей Уральской школы 
анестезиологии и реаниматологии.

Его основным интересом была 
высокочастотная струйная вентиляция 
(ВЧС ИВЛ), он стремился внедрить 
ВЧС ИВЛ в медицинскую практику.

Борис Зислин – автор более 200 
научных статей и четырех монографий.
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