
Медицинское оборудование для сомнологии

SOMNOscreen™ plus

От скрининга до полноценной ПСГ-системы

— в любое время преобразуется!

Соответствует
AASM — стандартам!

■ До 58 каналов

■ Амбулаторно 
и в страционаре

■ Непрерывное 
неинвазивное 
измерение АД

■ Постоянная запись 
импеданса

■ Телеметрическая 
передача данных 
в реальном времени

■ Полностью портативная полисомнографическая система
■ Неограниченная мобильность для пациента и врача
■ Беспроводная передача данных на ПК
■ Беспроводная ИК-видеометрия и аудиометрия
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МОДУЛЬНАЯ СБОРКА ОТ 8 ДО 33 КАНАЛОВ
Головной модуль 15: 10 референсных ЭЭГ/ЭОГ + 2 REF, 2 рефе-
ренсных ЭМГ, 1 дифференцированный ЭКГ-канал, импеданс
10 внешних сенсоров: дыхательные движения живота, храп (микро-
фон), носовой/ротовой дыхательный поток (термистор), активность, 
AUX, носовой/ротовой поток (носовая канюля), датчик периодиче-
ских движений нижних конечностей (PLM) правый, левый, храп (но-
совая канюля), давление СРАР.
8 внутренних сенсоров: SPO2, ЧСС, плетизмограмма, положение 
тела, движения, сенсор окружающего света, маркер пациента, дви-
жения грудной клетки.

СЕНСОРЫ
Внешние: термистор для носового/ротового потока, дыхательные 
движения живота, сенсор активности (3 оси) для актиметрии или 
PLM, активный сенсор для ЭКГ и ЭМГ, микрофон для индикации 
храпа, EDA-сенсор (электродермальная активность), NPT-сенсор 
(измерение ночного увеличения полового члена), температурный 
сенсор (ректальный),
Сенсор давления (–24 до +24 мбар) носовой/ротовой воздушный 
поток (носовая канюля), храп (носовая канюля), давление СРАР, ды-
хание СРАР, СРАР-храп,
Давление в пищеводе (–100 до +100 мбар)

РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ
Активный фильтр
ADC 16- бит
Индивидуальная настройка частоты записи (от 4/с до 512/с), опцио-
нально до 4096/с
Небольшой размер данных благодаря запоминанию в сжатом виде

ПИТАНИЕ
Литиевая батарея (заряжаемая); до 33 часов амбулаторной записи 
ПСГ или 61 часа скрининга

РАЗМЕР И ВЕС
140 х 70 х 28 мм, 220 г (включая батарею)

ПРОГРАММА РАСШИФРОВКИ DOMINO
Высокоточный автоматический анализ и программа ручной расшиф-
ровки

ИНТЕРАКТИВНАЯ КЛАВИАТУРА И ДИСПЛЕЙ
Проверка сигнала на дисплее (синяя подсветка)
Программируемый старт и конец исследования
Возможность управления меню с клавиатуры

ПАМЯТЬ
Высокоскоростная флешкарта объёмом до 2 Гб.

ОПЦИИ
Он-лайн передача данных через антенну (до 100 м) LAN или USB.
Видеометрия — синхронизированное качество видео и DVD, 25
кадров в секунду, самые современные способы сжатия
— аудио с частотой 20–12000 Гц
— s/w режим для видеозаписи в инфракрасном
режиме или цветной — для записи при дневном свете
Воспроизведение с различной скоростью (0,1–100 кратный зум для
распознавания деталей)
Простая расшифровка, нарезка и архивирование
Архивирование видеозаписи в CD и DVD

Особенности программного 
обеспечения
Реанализ
Реанализ возможен в любое время
Архивирование
По выбору в CD и DVD
Формирование отчета
Гибкая и комфортная настройка представления отчета. Воз-
можность создания различных отчетов исходя из типа иссле-
дования
Стандартные записи
Экономия времени при формировании отчетов и документа-
ции
Учет/администрирование пациентов (опция)
Удобный банк данных пациентов с удобной программой хра-
нения и обработки.

• Постоянный доступ к полной записи, профилю сна и 
графикам отчета.

• Отчеты в виде трендов
• Возможность создания сети для баз данных с доступом 

к исследованиям, проводимым в других клиниках, функ-
цией поиска и выбора

Расписание:
Функция календаря и планирования визитов
Возможность присоединения к внутрибольничной сети
GDT и HL7 формат для соединения с сетью клиники
Обмен данными
Все данные и отчеты можно представить в виде Excel и SPSS, 
первичные данные — экспортировать в виде EDF и ASC2. 
Возможность импортировать данные в виде EDF+.

Передача данных (опции)
• Встроенный передатчик данных в самом аппарате (до 

20 м)
— позволяет проверить сигнал у постели пациента
— передача данных от ресивера на ПК через сеть

• Внешний передатчик для отправки до 32 параллель-
ных сигналов без помех

• Независимо от выбранной системы передачи данных: 
осуществляется резервное копирование всех измене-
ний на карту памяти, без потeри данных

Опции
• Инфракрасная видеокамера (разрешение 640х480 рх) 

дополнительно со встроенным передатчиком данных 
и интеркомом 

• Инфракрасная HD видеокамера (разрешение 
2048х1536 px) дополнительно со встроенным пере-

датчиком данных и интеркомом 
• Инфракрасная видеокамера (разрешение 768х576 px) 

с панорамированием и функцией ZOOM, 18-кратный 
zoom, управляется с помощью дистанционного управ-
ления с персонального компьютера

Дополнительные опции:
• 3 канала ЭКГ
• Портативное измерение давления в пищеводе бал-

лонным катетером
• Миниатюрный пневмотахограф для количественно-

го измерения дыхательного потока (также во время 
СРАР-терапии)

• Пневматический принцип работы сенсоров усилий
• Длительная PH-метрия
• Измерение ректальной температуры
• Сенсор для диагностики эректильной дисфункции
• Педиатрические сенсоры

SOMNOscreen™ plus
Сигналы и сенсоры RS PSG + EEG32
SO2 пульс ● ● ○
Маркер пациента ● ● ●
Сенсор света ● ● ●
Положение тела ● ● ●
Движения (объем) ● ● ●
Усилия (грудная клетка) ● ● ●
Усилия (живот) ● ● ○
Степень обструкции ○ ○ ○
RIP-усилия ○ ○ ○
Дыхательный поток (термистор) ○ ○ ○
Дыхательный поток, храп, давление 
CPAP (сенсор давления — канюля)

● ● ○

PLM (правая, левая) ○ ○ ○
Храп (микрофон) ○ ● ○
Активность (через акт) ○ ○ ○
PLM (правая, левая нога) ○ ● ○
ЭЭГ/ЭОГ комбинированные элект-
роды

○ ○ ○

10 ЭЭГ/ЭОГ + 2 ЭМГ + 1 ЭКГ ● ○
25 ЭЭГ/ЭОГ + 6 ЭМГ + 1 ЭКГ ●
1 канал ЭКГ (через AUX) ○ ○ ○
3 канала ЭКГ (через EXG) ○ ○ ○
Проверка сигнала через кабель ○ ○ ○
ЭКГ, СО2, PH, EDA, температура,pО 
в пищеводе (некоторые через AUX)

○ ○ ○

Проверка сигнала через кабель ○ ○ ○
Синхронизированная цифровая ИК 
камера

○ ○ ○

8 внешних каналов ○ ○ ○
Систолическое/диастолическое АД ○ ○ ○

● стандартные
○ опции
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SOMNOmedics
Медицинская техника должна соответствовать совре-
менной медицинской науке и ориентироваться на воз-
росшие потребности врача и пациента. В такой молодой 
и бурно развивающейся на сегодняшний день области, 
как медицина сна, инновационные решения особенно 
востребованы.
Команда SOMNOmediсs предлагает инновационные 
технологии и решения для диагностики и терапии в об-
ласти сомнологии. Наши требования к продукции — это 
простота в применении для врача и пациента, надеж-
ность и удобство при ежедневном использовании.

SOMNOscreen™ plus
Миниатюрность — SOMNOscreen™ plus является са-
мой маленькой системой для ПСГ, предлагая полноцен-
ные возможности 58-канального мониторинга в аппара-
те размером с ладонь. Запись данных производится на 
компактную флешкарту, вставляемую в аппарат. Одно-
временно возможна телеметрическая передача данных 
на ПК через радиомодуль.
Мобильность — возможность проводить исследова-
ние сна там, где человек привык спать — в домашней 
обстановке и при обычном ритме жизни.
Мобильность для пациентов — уже одна мысль 
о том, что придется провести ночь, привязанным элек-
тродами и кабелями к стене, вызывает у большинства 
пациентов дискомфорт и даже панику. Во время ис-
пользования SOMNOscreen™ plus не сковывает движе-
ния пациента, он может свободно двигаться в постели 
и вставать в туалет.
Мобильность для врача — с аппаратом — к пациенту! 
Преимущества использования пространства позволяют 
снизить цену исследования и оптимизировать организа-
цию лаборатории сна. Мобильность видео- и аудиозапи-
си — для цифровой инфракрасной камеры также разра-
ботано беспроводное соединение с системой.
Гибкость в выборе диагностической системы — 
Врач сам определяет необходимую ему конфигурацию 
SOMNOscreen с которой будет начинаться диагностика. 
При этом он в любой момент времени может расширить 
ее до полной полисомнографии с видеонаблюдением!
Гибкость измерений — возможность выбрать любую 
конфигурацию монтажа для диагностики любого объе-
ма.
Гибкость в применении — кардиореспираторный 
скрининг, контроль СРАР-терапии, полная ПСГ-диагно- 
стика с или без видеометрии, амбулаторный 24-часовой 
мониторинг ЭЭГ, стационарная ЭЭГ-диагностика или 
просто пульсоксиметрия — вам решать! 
Гибкость в диагностике — возможна диагностика по 
стандартам Rechtschaffen & Kales или AASM в зависи-
мости от конфигурации.

Технические характеристики
■ Миниатюрный аппарат, в момент диагностики находит-

ся на теле пациента, при этом не стесняет движения!
■ 8 каналов в базовом варианте с возможностью расши-

рения до 58 каналов
■ Модульная конструкция позволяет в любое время оп-

тимизировать исследование (убирая или добавляя ка-
налы)

■ Запись данных со скоростью 16 бит (65536 шагов)
■ Частота сканирования по выбору: от 512/с опционно 

до 4096/с
■ Возможность настройки через клавиатуру на аппарате 

и через ПК обеспечивает контроль сигнала и запись 
независимо от наличия в данный момент компьютера

■ Li-Ion батарея (без эффекта памяти) — хватает на 33 
часа ( при записи полной ПСГ)

■ Запоминание данных на надежном HDSC до 2 Гб для 
более чем 100 часов ЭЭГ

Беспроводной трансфер данных на ПК
При помощи подсоединяемого радиомодуля данные 
с аппарата возможно передавать на расстояние до 
100 м. Это дает вам возможность мониторировать одно-
временно до 32 систем! Технология зарегистрирована 
и разрешена к применению.
Беспроводная передача видео- и аудиосигнала
Компактная цифровая видеокамера с интегрированным 
инфракрасным полем позволяет передавать данные на 
расстояние до 100 м.

Сенсоры
Специально для SOMNOscreen plus разработано новое 
поколение активных сенсоров, которые отличаются вели-
колепным качеством сигнала и длительным сроком служ-
бы.
Все сенсоры полностью покрыты силиконом, удобны при 
наложении, механически прочные и устойчивые к воздей-
ствию очищающих и дезинфицирующих средств.
Для использования в педиатрии предлагается специаль-
ный набор детских электродов.

■ Внутренние сенсоры
• Свет: для определения длительности значимого време-

ни записи (TIB)
• Внутренние сенсоры усилий: для измерения усилий 

живота и/или грудной клетки
• Положение тела: определение положения лежа, на пра-

вом, левом боку, на животе, спине и вертикально
• Оксиметр: высококачественный ок-

симетр для индикации SPO2, частоты 
пульса, комфортная клипса на палец 
выполненная из силикона

• Маркер пациента: для того чтобы пациент мог нажа-
тием на данную кнопку фиксировать в памяти прибора 
время, когда происходят значимые события (прием ме-
дикаментов и тд.)

• Движение: для распознавания артефактов движения

■ Внешние сенсоры
Миниатюрный головной модуль: 
10 референсных входов для ЭЭГ/ЭОГ, 
2 референсных входа для ЭМГ/ЭОГ, 
1 дифференцированный вход для ЭКГ. 
Головной модуль EEG32 разработан 
специально для углубленной невроло-
гической диагностики

Термистор: измерение носового/рото-
вого потока

Микрофон: храп

Сенсор давления: измерение дыха-
тельного потока посредством кисло-
родной носовой канюли или измере-
ние давления потока СРАР-терапии.

Сенсор усилий: дыхательные усилия 
живота/грудной клетки (опционально 
RIP)

Сенсоры активности: отведение ЭМГ 
ног для диагностики периодических 
движений нижних конечностей

Сенсор активности: определение 
эффективности сна при проведении 
амбулаторных исследований, а также 
для анализа двигательной активности

ЭКГ-электроды: ЭКГ-отведение с ак-
тивным трехточечным креплением 
сенсоров для оптимального качества 
сигнала

Дополнительно предусмотрены свободные входы
для внешних AUX-сигналов.

Наложение
SOMNOscreen plus накладывает-
ся непосредственно на область 
грудной клетки или живот паци-
ента. Разъемы сенсоров отмече-
ны различными цветами и подхо-
дят только для соответствующих 
электродов.
Возможно программирование ав-
томатического начала и длитель-
ности записи.
Возможно запрограммировать как 
одно, так и несколько исследова-
ний подряд.
Перед началом записи возможно 
проведение контроля сигналов 
прямо на дисплее.
Быстрая передача данных после 
окончания исследования посред-
ством считывания флеш-карты 
менее чем за 20 сек.
Полная автоматическая расшиф-
ровка и распечатывание данных 
анализа в течение 2–3 мин.
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Анализ
■ Автоматический анализ всех стандарт-

ных сигналов.
Распознавание апноэ-гипопноэ по типу и корреля-
ция с наличием десатурации, бради/тахикардией 
или микропробуждениями; храпа; распознавание 
периодических движений конечностей; пробужде-
ние по критериям ASDA; бради/тахикардия; арит-
мии; десатурации; положение тела; РТТ — время 
прохождения пульсовой волны; расчет AFV, аль-
фа-, бета- и дельта- диапазон частоты ЭЭГ; анализ 
стадий сна с формированием профиля сна; указа-
ние валидности стадий сна; распознавание стадии 
REM-сна и анализ плотности.

■ Новая информация посредством до-
полнительного анализа
• Анализ фрагментации сна, основанный на ана-

лизе микропробуждения и РТТ-пробуждения
• Лимитация потока — определение степени об-

струкции
• Систолическое/диастолическое давление — изо-

бражение кривых артериального давления
• Автоматическое распознавание и соотношение 

пиков колебания давления
• ЧСС-вариабельность частоты сердечных сокра-

щений в различных диапазонах ЧСС
• FFT-модуль для последовательного частотного 

анализа первичных данных
• Сравнение профилей сна — вариабельность 

между разными ночами

1 3

7
5

4

9

6

2

9

1 количество эпизодов 
в час (индекс)

2 время
3 анализ
4 первичные данные
5 время в окне проанали-

зированных данных

6 время в окне первич-
ных (анализируемых) 
данных

7 стадии сна
8 профиль сна показать/

сравнить
9 события
10 видео

Система позволяет комфортно и быстро проводить 
мануальную расшифровку. Все события будут отобра-
жаться соответствующими цветами в окне первона-
чальных данных (rohdate).


