
SOMNOtouch™ NIBP

эффективно, комфортно, инновационно

• систолическое/диастолическое АД (в мм рт. ст), beat-to-beat (каридоинтервалография), регистрация всех 
макс./мин. значений, в частности, во время быстрого сна и в положении лежа на спине

• удобное применение с более высоким уровнем комфорта для пациентов благодаря измерению без
накачивания манжеты (на основе PTT*, одобрено по международному протоколу ESH (ЕОГ) **)

• минимальные отклонения при изменении положения тела (минимизация гидростатических эффектов)

• 3-канальная-ЭКГ
• Анализ ЭКГ по Холтеру 
• Стресс-отчет на основании ВСР (HRV)
• Передача данных в разных форматах (EDF, SCP, ASCII...)

• Отчет по оксиметрии
• Через вывод AUX: опционально - поток при дыхании и храп

• Оценка сна/бодрствования *** для определения фактического времени сна, корреляция АД со временем
нахождения в постели (TIB)

• В дневное время: корреляция АД с физической активностью

• Скорость распространения пульсовой волны (СРПВ) как оценка эластичности сосудов

Всё в одном

Непрерывное безманжетное неинвазивное измерение АД

Холтеровское мониторирование ЭКГ

Оксиметрия

Актиграфия

СРПВ (PWV)

Длительная регистрация АД
+ ЭКГ по Холтеру
+ оксиметрия

+ актиграфия
+ СРВП (PWV)
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Отчет по АД
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SOMNOtouch NIBP

• Непрерывный суточный профиль АД
• Автоматический анализ значений суточного 

мониторирования АД на соответствие нормам,
синдром белого халата и ночное снижение

• Определение NBPF™ (ночных флуктуаций АД) как 
индикатора кардиологического стресса

• Определение эффекта суперпозиции АД
• Однозначное определение сна-бодрствования при 

помощи актиграфии***

Отчет по ЭКГ
• Анализ ЭКГ по Холтеру 
• Анализ аритмии и измерение сегмента ST 

(опционально, предоставляется отдельно)
• Отчет по вариабельности сердечного ритма (HRV) 

(стресс-отчет)

Отчет по оксиметрии
• Регистрация насыщения крови 

кислородом и корреляция десатураций 
относительно ночного повышения АД

• Диагностика респираторно обусловленных 
изменений АД (опционально)

22 канала
6 встроенных (положение тела, движение, SpO2, ЧСС, плетизмография,
маркер пациента)
2 AUX - до 8 каналов для кажд. внешнего разъема (напр.: 3-канала ЭКГ,
дыхание, храп, калибровка АД)

Запись / передача данных
передача данных через Bluetooth, беспроводная проверка данных в
режиме реального времени, разрешение 12 бит
индивидуальная настройка скорости записи от 4/с до 512/с

Сохранение данных
внутренняя память объемом 512 МБ
зарядка акумулятора и передача данных при помощи док-станции

Размеры и вес
74 x 55 x 16 мм, 58г (с аккумулятором)

Дисплей
цветной сенсорный дисплей высокогo разрешения 320 x 240 px

Питание
перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор, время записи до 26 ч

Программное обеспечение для обработки результатов DOMINO light

Общие сведения о приборе SOMNOtouch NIBP
* Номера патентов: DE 102005014048.3-35, EP 20060001181.4-1526, US 11/364 174 
US 2006/0217616 A1, 7374542

** Bilo, G., Parati, G. et al., Validation of the SOMNOtouch™ NIBP non-invasive 
continuous blood pressure monitor according to the European Society of Hypertension 
International Protocol revision 2010. Blood Pressure Monitoring. 2015

*** Dick, R., et al., AASM standards of practice compliant validation [...] Physiological 
measurement, 2010. 31(12): p. 1623-33

Анализ данных и отчеты
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