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Комплекс суточного мониторирования артериального давления «ДОН»

Описание

Компактный и легкий монитор обеспечивает авто-
матическое измерение систолического, диастоли-
ческого, среднего артериального давления в тече-
ние до 48 часов. Метод измерений – осцилломе-
трический, точность измерений соответствует тре-
бованиям европейского протокола ESH-2001. 
Программируемый режим измерений, малошум-
ность, автоматический подбор уровня давления 
накачки манжеты обеспечивает максимальный 
комфорт для пациентов. Анализ сохраненных в 
памяти первичных сигналов обеспечивает высо-
кую достоверность результатов измерений.
Программа обработки обеспечивает расчет и пред-
ставление в виде таблиц, графиков и гистограмм 
общепринятых в мировой практике показателей.

Технические характеристики
Метод измерения осциллометрический

Диапазон измерения:

 – систолического АД 50–260 мм рт.ст.

 – диастолического АД 30–200 мм рт.ст.

Погрешность измерения ±3 мм рт.ст. или ±2% от величины давления

Максимальное давление 

в манжете

Взрослый режим измерения:

не более (300±10) мм рт.ст.

Детский режим измерения:

не более (200±10) мм рт.ст.

Время нагнетания воздуха в манжету не более 30 с

Время измерения не более 2 мин

Количество измерений не менее 240

Питание 2 NiMH-аккумулятора размера АА или 

2 гальванических элемента размера АА

Габаритные размеры 100х76х32 мм

Масса не более 210 г (без элементов питания)

Отличительные черты монитора «ДОН»
Высокий технический уровень: сочетание лучших идей и достижений, накоп-

ленных в результате собственных исследований в РКНПК МЗ РФ с учетом миро-

вого опыта развития техники и методик суточного мониторирования АД.

Разнообразие форм представления отчетных материалов: графики суточного 

измерения систолического и диастолического АД и частоты пульса, показатели 

гипотензии и гипертензии в дневнике и ночные часы, степень ночного сниже-

ния и показатели утренней динамики АД, данные хронобиологического анализа 

по косинорному методу и другие. Впервые реализовано наложение временных 

отметок из дневника пациента на графики АД и ЧП.

Высокая точность измерений ±3 мм рт.ст. ранее была достижима только в при-

борах с аускультативным каналом.

Повышение достоверности: возможность оценки достоверности измерений при 

мониторировании и обоснованной выбраковки подозрительных на артефакты 

данных путем просмотра осциллограмм соответствующего измерения давления 

и построения «колокола».

Комфортность: ступенчатый режим накачки и декомпрессии, малошумный трех-

камерный компрессор с дополнительной звукоизоляцией не создают диском-

форта при мониторировании и не мешают сну пациента. Уровень шума на 5 дБА 

ниже допустимого по ГОСТ.

Сервис: гарантийный срок эксплуатации монитора 60 месяцев. Предусмотрены 

пусконаладка и обучение пользователя. Бесплатное обновление встроенного 

программного обеспечения.

Комплекс предназначен для длительного контроля артериального давления человека в реальных жизненных условиях.
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Комплекс суточного мониторирования ЭКГ «КАМА»

Описание
Комплекс предназначен для длительного контроля дея-

тельности сердечно-сосудистой системы человека в 

реальных жизненных условиях.

Легкий, миниатюрный регистратор обеспечивает высоко-

качественную запись 3 отведений ЭКГ, двигательной 

активности и положения тела пациента на съемную 

флеш-карту в течение 48 часов. ЖК-дисплей позволяет 

просмотреть регистрируемую ЭКГ в режиме реального 

времени. Ввод информации в компьютер – беспроводной  

(Bluetooth).

Описание разделов

Раздел ЭКГ – предварительный просмотр записи ЭКГ в режиме листания ЭКГ/ЭКГ – 

1 мин., 5 мин., 10 мин., 20 мин. на страницу экрана с изменением масштаба просмотра – 

30%, 50%, 100%, 200% и 400%; увеличенный просмотр фрагмента записи ЭКГ с времен-

ным масштабом от 2,5 до 30 секунд на ширину экрана, с изменением масштаба просмо-

тра по амплитуде, включение/отключение любого канала ЭКГ; изменение размеров 

верхней/ нижней частей окна от минимального до максимального (на весь экран); изме-

рение амплитудно-временных параметров любого участка ЭКГ.

Раздел исследование – обработка записи исследования по заданному протоколу;

создание и редактирование протоколов обработки и других установочных параметров.

Раздел АШ – просмотр и редактирование групп (переименование, добавление и удале-

ние) QRS-комплексов.

Раздел QRS – просмотр эпизодов нарушений ритма, редактирование, внесение в отчет 

для печати, просмотр статистики эпизодов в табличном и графическом представлении.

Раздел ST – просмотр, редактирование и отметка к печати примеров смещения сегмента 

ST, просмотр статистики по ST в табличном и графическом представлении.

Раздел QT – просмотр, редактирование и отметка к печати примеров нарушений 

интервала QT, просмотр статистики по QT в табличном и графическом представлении.

Раздел ВСР – просмотр таблиц и графиков по анализу вариабельности сердечного 

ритма.

Раздел PQ предназначен для анализа зубца P и интервалов PQ.

Раздел AA – это раздел анализа активности. Для регистрации данных активности 

пациента используется регистратор с датчиком активности (акселерометром). 

В течение исследования регистратор фиксирует активность пациента и положения тела.

Дополнительные функции
Экспорт RR-интервалов во внешний модуль (для расширенного анализа вариабельности 

и проведения научных исследований).

Экспорт ST-сегмента во внешний модуль (для дополнительных научных расчетов).

Комплекс «КАМА» предназначен для автоматизированной диагностики нарушений ритма сердца, определения ишемических 

изменений на электрокардиограмме (ЭКГ), оценки эффективности лечения и физической реабилитации больных.

Программа обработки обеспечивает анализ нарушений ритма и про-

водимости, смещения сегментов ST, вариабельности сердечного ритма, 

дисперсии интервала QT, расчет интервалов PQ.

Габариты носимого аппарата 80х60х22 мм. Вес – 70 г. 

Питание – один элемент типа АА.


