
СИСТЕМА ИНТЕГРАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 
 

Уникальный отечественный мониторно-диагностический комплекс «Система инте-
грального мониторинга» 

Не имеющий мировых аналогов комплекс разработан на основе фундаментальных 
исследований и современных принципов доказательной медицины. 

Комплекс реализует революционное направление интегрального медицинского мо-
ниторинга. 

Имеющееся в распоряжении врачей современное мониторное оборудование, в том числе импортного произ-
водства, позволяет отслеживать лишь ограниченное количество основных показателей (5-7), фактически, 
просто констатировать наличие либо отсутствие функции - сердечных сокращений, дыхания и т.д. 

 

КОМПЛЕКС ПОЗВОЛЯЕТ: 

- на основе неинвазивных измерений проводить  
диагностику и системный анализ одновременно 
всех жизненно важных функций организма (цен-
тральной и периферической гемодинамики, дыха-
ния, метаболизма, активности центральной и ве-
гетативной нервной системы), 

- впервые в мониторинге гемодинамики опреде-
ляет состояние гемодинамических регулято-
ров: преднагрузки, постнагрузки и сократимости 
миокарда, дает советы по регулированию 
этих показателей, определяет цель трениро-
вочных нагрузок у спортсменов, направление 
медикаментозной терапии у больных и пока-
зывает эффект её воздействия, 

- учитывая возраст, пол, рост, вес и температуру 
пациента, демонстрирует отклонение каждого 
показателя от индивидуальной нормы и выделя-
ет те из них, которые вышли за эти границы, 

 

Стационарный          Мобильный 
вариант                   вариант 

(все составные части      (без тележки с 
 размещены на                 ноутбуком, 

     тележке, вес 92 кг)               вес 10 кг)     

- помогает выявить и разделить патологические и компенсаторноприспособи-
тельные реакции организма у спортсменов, а также при острых или хронических за-
болеваниях и травме. Это способствует четкой оценке здоровья, осознанному выбору 
тренировочных физических нагрузок и планированию лечебных мероприятий,  

- в отличие от других мониторов, показывает интегральную картину состояния жиз-
ненно важных функций и систем организма, что значительно расширяет возможно-
сти врача в диагностике и лечении.  

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ компьютер и много-
канальный электронно-измерительный блок, состоящий из 9 модулей: 
1. Реокардиограф  2. Электрокардиограф  3. Пульсоксиметр 
4. Неинвазивное АД 5. Температурный модуль 6. Электроэнцефалограф 
7. Газовый модуль  8. Модуль механики дыхания 9. Метаболограф 
 

МОНИТОРИНГ ВЕДЕТСЯ ПО 123 ПОКАЗАТЕЛЯМ, удовлетворяя всем принципам иде-
ального диагностического прибора: 

 универсальность применения. 

 безопасность и отсутствие побочных эффектов. 

 простота эксплуатации, лёгкость в обучении. 

 скорость и точность измерения показателей. 

 системный подход к диагностике всего организма, как единого биологического 
субъекта. 

 



ОРИГИНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТИ: 

 управления работой в полуавтоматическом и диалоговом режиме; 

 отражать на экране в цифровом и графическом виде 123 показателя и их тренды, 
а также степень их отклонения от индивидуальной нормы в зависимости от ро-
ста, веса, пола, возраста и температуры тела, 

 имитировать и прогнозировать эффекты воздействия лекарственных и физических  
средств, а также различных клинических ситуаций, 

 разрабатывать алгоритмы лечебной стратегии по целевым показателям (Goal 
Directed Therapy), 

 вводить данные сторонних источников измерения для комплексного анализа, 

 создавать и управлять содержанием и формой итоговых протоколов и медицин-
ских заключений, 

 проводить статистический и ретроспективный анализ полученных массивов данных, 

 хранить в течение 30 лет и воспроизводить результаты мониторинга. 

ПРИНЦИПЫ МЕДИЦИНСКОГО МОНИТОРИНГА, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В СИСТЕМЕ: 

 комплексность оценки состояния жизненно важных органов и систем; 

 одновременный контроль по группам параметров; 

 непрерывность контроля; 

 малая инерционность и наблюдение в реальном масштабе времени; 

 высокая точность измерения параметров; 

 удобство и простота использования датчиков; 

 ретроспективный анализ - хранение и воспроизведение данных; 

 сравнительный анализ с индивидуальной нормой и с прежними данными; 

 ввод информации из анализов крови и от других измерений; 

 экспорт полученных данных исследования  в виде электронных таблиц, прото-
колов, медицинских заключений и их печать. 

КОМПЛЕКС ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КЛАССИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ: 

 у взрослых и детей для кратковременного и продолжительного мониторинга в 
условиях поликлиники, стационара и при транспортировке, 

 у больных при интенсивной терапии (шок, ИВЛ, гемодиализ, острый респиратор-
ный синдром, и т.д.), 

 при различных видах хирургических операций, 

 в кардиологии (нестабильная гемодинамика, сердечная недостаточность, рези-
стентная гипертония), 

 при ведении беременности (токсикозы), 

 при диспансеризации (VIP), 

КОМПЛЕКС ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ ДЛЯ: 

 углублённого медицинского обследования (УМО),  

 безнагрузочной оценки функционального состояния организма спортсмена в пери-
од тренировок, соревнований, восстановления, 

 оценки тренировочных нагрузок и подведения к пику спортивной формы, 

 контроля восстановительных мероприятий,  

 оценки эффекта медикаментов, пищевых добавок, рациона питания, 

 отбора для занятий спортом. 

Комплекс представлен на медицинском рынке РФ и ближнего зарубежья с 2008 г., име-
ет регистрационное удостоверение. 

Комплекс соответствует  

- Приказу Минздравсоцразвития России от 09.04.10г. №225ан по стандартному 
оснащению отделений неотложной наркологической помощи, кабинетов (отделе-
ний) функциональной диагностики, и отделений анестезиологии-реанимации,  



- Приказу Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2015 г. N 1034н "Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-
наркология" и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими 
расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблени-
ем психоактивных веществ". 

Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Агентство инноваций го-
рода Москвы» 16.05.2019 г. принято решение о соответствии критериям отнесения 
продуктов к инновационной, высокотехнологичной продукции и технологиям и 
включении в Перечень продукции «Системы интегрального мониторинга по ТУ 9441-
001-49927961-2008». 

Стоимость одной Системы 2 500 000 рублей, НДС не облагается. 

В стоимость входит транспортировка до конечного пользователя, сборка, пусконаладка, 
обучение персонала по адресу пользователя, гарантийное обслуживание и консульти-
рование в течение 12 месяцев. 

Предусмотрена объемная скидка 
- 5% за единицу продукции при заказе от 2 до 5 Систем. 
- 10% за единицу продукции при заказе от 5 до 10 Систем. 

 
 
 

ЗАКАЗАТЬ >>>>>  тел. +7(902) 371-70-70  e-mail: tvv-s@mail.ru 

  

mailto:tvv-s@mail.ru


НЕКОТОРЫЕ ВАРИАНТЫ ЭКРАНОВ СИСТЕМЫ 
 

 



 
 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ 
 

№ Усл.обозн. Название 
Единица  

измерения 

1. Показатели гемодинамики (1-41) 

1. DO2I Индекс доставки кислорода мл/мин/м
2 

2. CaO2 Содержание кислорода в артериальной крови мл/100мл 

3. SpO2 Сатурация артериальной крови % 

4. ЧДД Частота дыхательных движений 1/мин 

5. СИ Сердечный индекс л/мин/м
2 

6. УИ Ударный индекс мл/уд/м
2 

7. ЧСС Частота сердечных сокращений 1/мин 

8. АДср АД среднее мм Hg 

9. МОК Минутный объем крови л/мин 

10. ИСМ Индекс сократимости миокарда 1000/сек 

11. ИСИ Индекс состояния инотропии 1/сек
2 

12. ФВ Фракция выброса левого желудочка % 

13. PEP/VET Отношение времени электрич. систолы к механической отн. ед. 

14. МИРЛЖ Минутный индекс работы левого желудочка кг*м/мин/м
2 

15. УИРЛЖ Ударный индекс работы левого желудочка г*м/уд/м
2 

16. КНМ Коэффициент напряжения миокарда у.е. 

17. ИПСС Индекс периферического сосудистого сопротивления дин*сек/cм
5
/м

2 

18. ПИПСС Пульсовой индекс перифер. сосудистого сопротивления 10
-3

*дин*сек/cм
5
/м

2 

19. ЖГК Жидкость грудной клетки 1000/ом 

20. КН Коэффициент напряжения % 

21. Пульс Частота пульса 1/мин 

22. ДП Дефицит пульса 1/мин 

23. ИНП Индекс наполнения пульса % 

24. АДс АД систолическое мм Hg 

  



25. АДд АД диастолическое мм Hg 

26. АДсрпв АДср, измерен. по скорости распростр. пульс. волны мм Hg 

27. УО Ударный объем мл 

28. КДИ Конечный диастолический индекс мл/м
2 

29. КДО Конечный диастолический объем мл 

30. КСИ Конечный систолический индекс мл/м
2 

31. КСО Конечный систолический объем мл 

32. ИОСВ Индекс объемной скорости выброса мл/сек/м
2 

33. PEP Время электрической систолы левого желудочка мсек 

34. VET Время механической систолы левого желудочка мсек 

35. ВРПВ Время распространения пульсовой волны мсек 

36. ИНБ Индекс напряжения Баевского у.е. 

37. ИСА Индекс симпатической активности у.е. 

38. ИШР Индекс Шронке-Рознера % 

39. ШИА Шоковый индекс Альговера у.е. 

40. КР Кардиальный резерв у.е. 

41. АР Адаптационный резерв у.е. 

2. Показатели процентного отклонения от нормы (42-60) 

42. ∆DO2I Отклонение от нормы DO2I ±∆% 

43. ∆УИРЛЖ Отклонение от нормы УИРЛЖ ±∆% 

44. ∆ЧСС Отклонение от нормы ЧСС ±∆% 

45. ∆VO2I Отклонение от нормы VO2I ±∆% 

46. ∆КДИ Отклонение от нормы КДИ ±∆% 

47. ∆КСИ Отклонение от нормы КСИ ±∆% 

48. ∆ИСМ Отклонение от нормы ИСМ ±∆% 

49. ∆ИСИ Отклонение от нормы ИСИ ±∆% 

50. ∆ФВ Отклонение от нормы ФВ ±∆% 

51. ∆ПИПСС Отклонение от нормы ПИПСС ±∆% 

52. ∆СИ Отклонение от нормы СИ ±∆% 

53. ∆УИ Отклонение от нормы УИ ±∆% 

54. ∆CaO2 Отклонение от нормы CaO2 ±∆% 

55. ∆ЖГК Отклонение от нормы ЖГК ±∆% 

56. ∆КНМ Отклонение от нормы КНМ ±∆% 

57. ∆КР Отклонение от нормы КР ±∆% 

58. ВОЛ Отклонение от нормы волемического статуса ±∆% 

59. ИНО Отклонение от нормы сократимости левого желудочка ±∆% 

60. ИБ Интегральный баланс ±∆% 

3. Показатели температуры (61-64) 

61. Т1 1-й температурный канал °С 

62. Т2 2-й температурный канал °С 

63. ∆T Разница температур 2-х каналов ∆°С 

64. Т Температура тела (сторонние данные) °С 

4. Показатели дыхания (65-92) 

65. MAP Среднее давление в дыхательных путях смH2O 

66. PIP Пиковое давление на вдохе смH2O 

67. PEEP Положительное давление в конце выдоха смH2O 

68. Pplat Давление плато смH2O 

69. RES Сопротивление дыхательных путей смH2O/л/сек 

70. RRpaw Частота дыхательных движ. от модуля механики дыхания 1/мин 

71. RRco2 Частота дыхательных движений от газового модуля 1/мин 

72. Vt Дыхательный объем мл/дых 

73. MV Минутный объем дыхания л/мин 

74. RSBI Индекс поверхностного дыхания дых/мин/л 

75. PIF Максимальный поток на вдохе л/мин 

76. PEF Максимальный поток на выдохе л/мин 

77. VTi Объем вдоха мл 

78. VTe Объем выдоха мл 

79. Ti Время вдоха мсек 

80. Te Время выдоха мсек 

81. Ti/Te Соотношение времени Вдох/Выдох у.е. 

82. VO2 Потребление O2 мл/мин 

  



83. VO2Iгаз Индекс потребления O2 от МД и ГМ мл/мин/м
2 

84. VCO2 Продукция CO2 мл/мин 

85. VCO2I Индекс продукции CO2 мл/мин/м
2 

86. ДК Дыхательный коэффициент у.е. 

87. PiСO2 Давление СО2 на вдохе мм Hg 

88. PetСO2 Давление СО2 в конце выдоха мм Hg 

89. FiСO2 Средняя концентрация СО2 на вдохе % 

90. FetСO2 Концентрация СО2 в конце выдоха % 

91. FiO2 Средняя концентрация О2 на вдохе % 

92. FetO2 Концентрация О2 в конце выдоха % 

5. Показатели на основе инвазивных исследований (93-103)  
(данные берутся от других исследований) 

93. Hb Гемоглобин артериальной крови (инвазивный) г/л 

94. ЦВД Центральное венозное давление мм Hg 

95. ДЗЛА Давление заклинивания легочной артерии мм Hg 

96. SvО2 Сатурация венозной крови % 

97. Инв CaО2 Содержание О2 в артериальной крови мл/100мл 

98. Инв CvО2 Содержание О2 в венозной крови мл/100мл 

99. PvО2 Парциальное давл. кислорода в плазме венозной крови мм Hg 

100. PaО2 Парц. давление кислорода в плазме артериальной крови мм Hg 

101. VO2Iгем Индекс потребления O2 (инвазивный CvО2) мл/мин/м
2 

102. КЭК Коэффициент экстракции кислорода (инвазивный CvО2) % 

103. ИО Индекс оксигенации (инвазивный PaО2) у.е. 

6. Показатели метаболизма (104-118) 

104. РЭ Расход энергии (непрямая калориметрия) ккал/сут 

105. ИРЭ Индекс расхода энергии (непрямая калориметрия) ккал/кг/сут 

106. ЕОО Основной обмен в условиях покоя ккал/сут 

107. ДЕОО Должный расход энергии ккал/сут 

108. ИДЕОО Индекс должного расхода энергии ккал/кг/сут 

109. СПБ Минимальная суточная потребность в белке г/сут 

110. Амоч Общий азот суточной мочи г/сут 

111. РЭа Расход энергии с учетом азота мочи ккал/сут 

112. ИРЭа Индекс расхода энергии с учетом азота мочи ккал/кг/сут 

113. РБ Расход белков г/сут 

114. РУ Расход углеводов г/сут 

115. РЖ Расход жиров г/сут 

116. РЭБ Расход энергии белков ккал/сут 

117. РЭУ Расход энергии углеводов ккал/сут 

118. РЭЖ Расход энергии жиров ккал/сут 

7. Показатели электроэнцефалографа (119-120) 

119. Аээг Амплитуда сигнала электроэнцефалограммы (ЭЭГ) мкв 

120. SEF95 Верхняя частота спектра ЭЭГ гц 

8. Показатели поверки реографа (121-123) 

121. (dZ/dt)max Максим. скорость изменения импеданса грудной клетки 10
-3

*ом/сек 

122. (d
2
Z/dt

2
)max 

Макс. значение второй производной измен. импед. гр. кл. ом/сек
2 

123. Z0 Базовый импеданс грудной клетки ом 

 
  



ОСЦИЛОГРАММЫ, ГРАФИКИ, НОМОГРАММЫ, 
ТРЕНДЫ. 

 

№ 
Условное 

обозначение 
Название 

1 ЭКГ Электрокардиограмма 

2 ФПГ Фотоплетизмограмма 

3 РЕО Реокардиограмма 

4 ЭЭГ Электроэнцефалограмма 

5 ∆ θ α β Спектр 4-х диапазонов ритмов (спектральный состав ЭЭГ) 

6 ГКИ Гистограмма кардиоинтервалов 

7 КИГ Кардиоинтервалограмма 

8 КРГ Корреляционная ритмограмма 

9 ФП Фазовый портрет ритма сердца 

10 БИНА Бисистемная интегральная номограмма гемодинамики 

11 ПГ Номограмма пульсовой гемодинамики 

12 Paw График давления в дыхательных путях 

13 V – Flow Петля Объем/Поток (в дыхательном контуре) 

14 Paw – V Петля Давление/Объем (в дыхательном контуре) 

15 O2 Оксиграмма 

16 CO2 Капнограмма 

17 Тренды всех измеряемых и вычисляемых показателей 
 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

№ Наименование Кол-во 
шт. 

1 Электронно-измерительный блок (ЭИБ) 1 

2 Компьютер (в мобильном варианте - ноутбук) 1 

3 Монитор жидкокристаллический 19 со звуковыми колонками* (вариант на тележ-
ке) 

1 

4 Кабель связи ЭИБ с компьютером 1 

5 Блок питания ЭИБ (адаптер работы от сети; вход 220В, выход 12В) 1 

6 Принтер черно-белый лазерный (на тележке и мобильный варианты) 1 

7 Датчик пульсоксиметрический с удлинителем 2 

8 Манжета для измерения АД (детская, взрослая) 2 

9 Кабель ЭКГ + РЕО отведений (цифровой модуль) 1 

10 Кабель ЭЭГ отведений (цифровой модуль) 1 

11 Датчик температуры YSI – 400 (разъем “моно-джек”, диаметр 6,3 мм) 2 

12 Линия мониторинга CO2+O2 с встроенным фильтром «Микрострим» 3 

13 Линия мониторинга вентиляции с адаптером воздушного пути 3 

14 Электроды одноразовые типа SKINTACT 250 

15 Лицензионное программное обеспечение (Windows, Office, антивирус) 1 

16 Тележка (только стационарный вариант) 1 

17 Руководство по эксплуатации 1 

18 Методика поверки 1 

19 Сумка для ноутбука (только мобильный вариант) 1 

20 Сумка для ЭИБ и линий мониторинга (только мобильный вариант) 1 
 

   
Стационарный вариант    Мобильный вариант  



ОБЛАСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
 
В амбулаторной практике Система применяется для ранней диагностики скрытых 
нарушений жизненно важных систем: сердечно-сосудистой системы, системы 
внешнего дыхания и нервной системы (центральной и вегетативной). 
 

Система диагностирует скрытую сердечную и дыхательную недостаточность и 
позволяет очень рано и правильно подобрать лечение, ориентируясь на динамику 
соответствующих показателей. 
 

Система диагностирует начальные признаки гипертонической болезни, показывает еѐ 
причины и подсказывает врачу алгоритм лечебных мероприятий. 
 

Система сравнивает физиологические показатели работы жизненно важных систем с 
индивидуальной медицинской нормой, учитывающей вес, рост, пол, возраст и тем-
пературу тела пациента. Кроме этого, при повторном обследовании, Система срав-
нивает свежие (новые) показатели каждого пациента с его прежними данными, отме-
чая мельчайшие их изменения в сторону улучшения или ухудшения при любом забо-
левании или в период выздоровления. Такой подход, обеспечивает раннюю диа-
гностику и объективный контроль лечения, а также позволяет оптимизировать тера-
пию, укорачивает периоды болезненных состояний и ускоряет выздоровление. В ко-
нечном счете, это ведет к полноценной и долгой жизни. 
 

У онкологических больных, например, можно проследить влияние лучевой или хи-
миотерапии на состояние жизненно важных функций, своевременно обнаружить по-
бочные эффекты лечения и оперативно его корректировать. 
 

Важнейшей отличительной особенностью Системы является совершенно новая 
область медицины – «Диагностика здоровых» - определение уровня здоровья 
взрослых и детей (старше 1 года) на основе анализа 4-х интегральных показателей, 
характеризующих работу всех 3-х жизненно важных систем (сердечно-сосудистой, 
дыхательной и нервной): 

 Индекс доставки кислорода (DO2I). У здорового человека, но не спортсмена, 

норма оставляет 600±100 (мл/мин/м2). У больных людей этот показатель 
меньше 500. Показатель характеризует интенсивность аэробных обмен-
ных процессов. У спортсменов в спокойном состоянии в период активного 
восстановления после физической нагрузки может достигать 1500, а при 
полном восстановлении приближается к 600 и может оказаться даже около 
500. Обычно это стабильный индивидуальный минимум: от 500 до 900. У от-
дохнувших спринтеров и игровиков этот показатель в покое значительно выше 
(900-1100), чем у стайеров (500-700). 

 Интегральный баланс (ИБ), норма 0±100%. ИБ вычисляется по опреде-
лённой формуле, в которую входят значения десяти показателей. Чем больше 
отклонение ИБ в отрицательную сторону, тем меньше уровень функциониро-
вания сердечно-легочной системы и всего организма в целом. У пациентов в 
критических состояниях может снижаться до минус 700. Чем больше отклоне-
ние в положительную сторону (что встречается у здоровых людей и 
спортсменов), тем выше уровень функционирования организма. У 
спортсменов высокого уровня в спокойном состоянии на пике спортивной 
формы ИБ может достигать 300-700. 

 Кардиальный резерв (КР), норма 5±1 у.е. Отражает соотношение продолжи-
тельности фаз сердечного цикла, ФВ (фракция выброса левого желудочка) и 
ЧСС. У больных в критических состояниях снижается до единицы. У боль-
ных людей КР меньше 4. Чем ниже КР, тем хуже функциональное состояние ор-
ганизма. У хорошо тренированных спортсменов в спокойном состоянии может 
достигать 11. Чем выше КР, тем выше выносливость, тем выше способность 
выполнить большой объем работы. 



 Адаптационный резерв (АР). Норма 500±100 у.е. Отражает суммарный баланс 
ИБ и КР. У больных людей АР меньше 400, а у пациентов, находящихся в кри-
тическом состоянии, может снижаться до 50. По АР можно оценивать динамику 
общего уровня здоровья любых пациентов, в том числе критических, а 
также следить за эффективностью и скоростью восстановительных меро-
приятий. У спортсменов высокого уровня в спокойном состоянии на пике 
спортивной формы АР может достигать 1300-1500. 

Все эти показатели очень динамичны и объективно отражают положительные и 
отрицательные эффекты любой проводимой терапии, что позволяет пра-
вильно назначать любое медикаментозное лечение. 
 

 
Мониторинг функционального состояния взрос-

лого пациента в интенсивной терапии 

 
Мониторинг функционального состояния ребенка 

в интенсивной терапии 
 

Диагностика уровня здоровья необходима также для оценки операционно-
анестезиологического риска у больных, готовящихся к тяжелым оператив-
ным вмешательствам. При плохих (низких) уровнях здоровья Система ука-
зывает наиболее отклонившиеся от нормы физиологические показатели. Это поз-
воляет улучшить общее состояние пациента перед операцией с помощью 
точно подобранного лечения, направленного на нормализацию «не здоровых» показа-
телей. Это, в конечном счете, уменьшает риск оперативного вмешательства и облегча-
ет выздоровление в послеоперационном периоде. 
 

Многократные обследования беременных женщин на протяжении всех месяцев 
беременности даёт возможность н а  очень ранней стадии заметить нежелательные 
ухудшения работы жизненно важных систем и своевременно приступить к их 
коррекции. Это даёт возможность значительно облегчить протекание беременности и 
избежать тяжелых поздних токсикозов беременных, а также ведет к правильному 
развитию плода и здоровым родам. 
 

У стационарных больных любой категории Система применяется при интенсивной 
терапии, диспансеризации, беременности, во время любых видов хирургических опера-
ций, предоставляя исчерпывающую информацию о здоровье и патологии при: 

 различных видах шока (травматический, ожоговый, токсико-аллергический, 
геморрагический, септический, кардиогенный); 

 остром респираторном синдроме;  
 нестабильной гемодинамике; 
 искусственной вентиляции легких;  
 гемодиализе и плазмаферезе; 
 токсикозах беременных; 
 сердечной недостаточности;  
 резистентной гипертонии. 

 

Система предназначена для кратковременного и продолжительного мониторинга 
пациентов в различных отделениях стационара и при транспортировке. 



Совместно с Москоспортом в 2009-2010 годах разработана «Универсальная 
технология безнагрузочной диагностики функционального состояния организма 
спортсменов». 
 

Области применения Системы в спортивной медицине:  
 Диагностика уровня спортивной формы; 
 Отбор в национальные команды (включая резерв), 
 Отбор детей и взрослых, склонных к занятиям спортом;  
 Ранняя и быстрая диагностика перетренированности; 
 Оптимизация индивидуальных планов тренировок и соревнований;  
 Оценка тренировочных нагрузок (достаточность, избыточность); 
 Оценка эффективности медикаментозного лечения;  
 Контроль эффекта пищевых добавок. 

 
Система поднимает спортивную медицину на новый качественный уровень, помогая 
спортивному врачу не только измерять функциональное состояние организма, но и 
целенаправленно заниматься его коррекцией, способствуя росту спортивных 
результатов. 

 

  



ПРИКАЗ  
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 9 апреля 2010г. №225ан  

"Об утверждении Порядка оказания наркологической помощи населению Российской Федерации" 

 
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан от 22 июля 1993г.№5487-1 (Ведомости Съезда народных депу-
татов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, №33, 
ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, №1, ст.21, №43, 
ст.5084) приказываю: 
 
Утвердить Порядок оказания наркологической помощи населению Российской Федера-
ции согласно приложению. 

Министр  Т. Голикова 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 мая 2010 г., Регистрационный № 17129 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Приложение № 4 
к Порядку оказания наркологической медицинской помощи населению Рос-
сийской Федерации, утв. приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 9 апреля 2010 г. № 225ан 

 

Положение 
об организации деятельности наркологического диспансера (наркологической больницы) 

 

7. ...В структуре наркологического диспансера (наркологической больницы) для оказа-
ния амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи рекомендуется предусмат-
ривать:… 

 отделение неотложной наркологической помощи; 

 кабинет (отделение) функциональной диагностики;  
__________________________________________________________________________ 

 
Приложение № 5 
к Порядку оказания наркологической медицинской помощи населению Рос-
сийской Федерации, утв. приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 9 апреля 2010 г. № 225ан 

 

Положение об организации деятельности наркологического центра 
 

5. В структуре Центра рекомендуется предусматривать:… 

 отделение анестезиологии-реанимации; 

 кабинет функциональной диагностики;  
__________________________________________________________________________ 

Приложение № 6 
к Порядку оказания наркологической медицинской помощи населению Рос-
сийской Федерации, утв. приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 9 апреля 2010 г. № 225ан 

 

Стандарт оснащения наркологического отделения*, диспансера, наркологической 
больницы, наркологического центра 

 

№№ п/п  Наименование оборудования  Требуемое ко-
личество (шт.)  

23. 

Аппарат для исследования основных показателей ге-
модинамики (ударный и минутный объем, систоличе-
ский индекс, общее и периферическое сосудистое со-
противление, центральное венозное давление и др.)  

1 

* При наличии соответствующего оснащения медицинской организации, в структуре которой создано наркологическое отделение. 

 
  



Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2015 г. N 1034н "Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-
наркология" и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими 
расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблени-
ем психоактивных веществ" 
__________________________________________________________________________ 

Приложение N 1 
к приказу Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2015 г. N 1034н 

 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология" 
3. Медицинская помощь оказывается в следующих условиях: 

 вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве 
при медицинской эвакуации); 

 амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское 
наблюдение и лечение); 

 в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблю-
дение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного медицинского 
наблюдения и лечения); 

 стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблю-
дение и лечение). 

13. Врач-психиатр-нарколог (врач-психиатр-нарколог участковый) проводит диагностику 
наркологических расстройств, профилактические мероприятия, лечебные мероприятия, 
медицинскую реабилитацию, диспансерное наблюдение, определяет медицинские пока-
зания для направления лиц с наркологическими расстройствами для оказания медицин-
ской помощи в стационарных условиях в экстренной и (или) плановой формах, при нали-
чии медицинских показаний - направление на консультацию к врачам-специалистам. 
22. При поступлении в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи в 
стационарных условиях пациент осматривается в приемном отделении врачом-
психиатром-наркологом. При наличии или угрозе возникновения нарушений жизненно 
важных функций пациент направляется в отделение реанимации и интенсивной тера-
пии медицинской организации. В иных случаях пациент направляется в наркологиче-
ское отделение медицинской организации. 
__________________________________________________________________________ 

Приложение N 1 
К Порядку оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология", 
утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2015 г. N 1034н 

 

Правила организации деятельности кабинета профилактики наркологических 
расстройств 

7. Кабинет осуществляет следующие основные функции: 

 проведение диагностики клинического состояния лиц, имеющих риск развития 
наркологических расстройств, а также лиц с наркологическими расстройствами; 

 участие в проведении диспансеризации, профилактических медицинских осмот-
ров, предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение тру-
довой деятельности) медицинских осмотров, медицинского освидетельствования; 

__________________________________________________________________________ 
Приложение N 4 
К Порядку оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология", 
утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2015 г. N 1034н 

 

Правила организации деятельности кабинета врача-психиатра-нарколога и каби-
нета врача-психиатра-нарколога участкового 

7. Кабинет осуществляет следующие основные функции: 

 обследование, лечение и медицинская реабилитация лиц с наркологическими 
расстройствами на основе стандартов медицинской помощи и с учетом клиниче-
ских рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской по-
мощи по профилю "психиатрия-наркология"; 

__________________________________________________________________________ 



Приложение N 7  
к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология", 
утв. Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2015 г. N 1034н 

 

Правила организации деятельности кабинета врача-психиатра-нарколога для об-
служивания детского населения и кабинета врача-психиатра-нарколога участко-

вого для обслуживания детского населения 

 обследование, лечение и медицинская реабилитация детей с наркологическими 
расстройствами на основе стандартов медицинской помощи и с учетом клини-
ческих рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицин-
ской помощи по профилю "психиатрия-наркология"; 

 проведение профилактических медицинских осмотров и медицинского 
освидетельствования; 

 осуществление экспертизы временной нетрудоспособности; 

 диспансерное наблюдение за детьми с наркологическими расстройствами; 
__________________________________________________________________________ 

Приложение N 10  
к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология",  
утв. Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2015 г. N 1034н 

 

Правила организации деятельности наркологического дневного стационара 
10. По решению руководителя медицинской организации, в которой создан Дневной 
стационар, для обеспечения своей деятельности Дневной стационар может использо-
вать возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений ме-
дицинской организации. 
11. Дневной стационар осуществляет следующие основные функции: 

 обследование, лечение и медицинская реабилитация лиц с наркологическими 
расстройствами на основе стандартов медицинской помощи и с учетом клини-
ческих рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицин-
ской помощи по профилю "психиатрия-наркология"; 

 осуществление экспертизы временной нетрудоспособности; 
__________________________________________________________________________ 

Приложение N 13 
К Порядку оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология", 
утв. Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2015 г. N 1034н 

 

Правила организации деятельности отделения неотложной наркологической по-
мощи 

10. По решению руководителя медицинской организации, в которой создано Отделение, 
для обеспечения своей деятельности Отделение может использовать возможности ле-
чебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации. 
11. Отделение осуществляет следующие основные функции: 

 проведение наблюдения и интенсивного лечения при неотложных состояниях у 
пациентов, поступающих из других структурных подразделений медицинской ор-
ганизации; 

 проведение лабораторного и функционального мониторинга за адекватно-
стью интенсивной терапии; 

 осуществление экспертизы временной нетрудоспособности; 
__________________________________________________________________________ 

Приложение N 15 
К Порядку оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология",  
утв. Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2015 г. N 1034н 

 

Стандарт оснащения отделения неотложной наркологической помощи 

N п/п Наименование Требуемое количество, штук 

9 Электрокардиограф 1 

__________________________________________________________________________ 
Приложение N16 
К Порядку оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология", 
утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2015 г. N 1034н 

 

Правила организации деятельности наркологического отделения 



11. По решению руководителя медицинской организации, в которой создано Отделение, 
для обеспечения своей деятельности Отделение может использовать возможности ле-
чебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации. 
12. Отделение осуществляет следующие основные функции: 

 осуществление экспертизы временной нетрудоспособности; 
__________________________________________________________________________ 

Приложение N 19 
К Порядку оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология", 
утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2015 г. N 1034н 

 

Правила организации деятельности отделения медицинской реабилитации для 
лиц с наркологическими расстройствами 

10. По решению руководителя медицинской организации, в которой создано МР отде-
ление, для обеспечения своей деятельности МР отделение может использовать воз-
можности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской 
организации. 
__________________________________________________________________________ 

Приложение N 22 
К Порядку оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология",  
утв. Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2015 г. N 1034н 

 

Правила организации деятельности наркологического диспансера (наркологиче-
ской больницы) 

6. В структуре наркологического диспансера (наркологической больницы) рекомендует-
ся предусматривать: 
6.6. кабинет (отделение) функциональной диагностики; 
10. По решению руководителя медицинской организации, в которой создан наркологи-
ческий диспансер (наркологическая больница) как структурное подразделение, для 
обеспечения своей деятельности наркологический диспансер (наркологическая боль-
ница) может использовать возможности лечебно-диагностических и вспомога-
тельных подразделений медицинской организации. 
11. Наркологический диспансер (наркологическая больница) осуществляет следующие 
основные функции: 

 участие в проведении диспансеризации, профилактических медицинских осмот-
ров, предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение тру-
довой деятельности) медицинских осмотров, медицинских освидетельствований; 

 организация диспансерного наблюдения за лицами с наркологическими расстройствами; 
__________________________________________________________________________ 

Приложение N 24 
К Порядку оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология", 
утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2015 г. N 1034н 

 

Стандарт оснащения наркологического диспансера (наркологической больницы) 
1. Стандарт оснащения наркологического диспансера (наркологической больницы) (за 
исключение палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии) 

N 
п/п 

Наименование Требуемое коли-
чество, штук 

1 Электроэнцефалограф не менее 1 

3 Электрокардиограф по требованию 

2. Стандарт оснащения палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии наркологи-
ческого диспансера (наркологической больницы) 

N 
п/п 

Наименование оснащения Требуемое количе-
ство, штук 

2 Прикроватные мониторы по числу коек 

3 Аппаратура для исследования основных показателей 
гемодинамики (ударный и минутный объем, систоли-
ческий индекс, общее и периферическое сосудистое 
сопротивление и другие) и расходные материалы к 
ней 

не менее 1 ком-
плекта на 6 коек 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/71360612/entry/1000
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