
Регистратор физиологических
сигналов во время сна

Удобный скрининг сна на дому

Выявления признаков синдрома 
обструктивного апноэ сна (СОАС)

Видеомониторинг сна

Совместная работа с CPAP

Регистрационное удостоверение 
ФСР 2007/00124  от 7.11.2014

Регистратор «АпнОкс» по своим характеристикам соответствует «Скри-
нинговой системе для диагностики нарушений дыхания во время сна», 
входящей в Стандарт оснащения пульмонологического отделения
Приложение 9 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации № 916н 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «пульмонология» 

www.apnox.ru

для респираторного 
скрининга (3 канала)

«АпнОкс-04»

4-й тип полисомнографа 
по классификации AASM*

для кардиореспираторного 
мониторинга (7 и более каналов)

«АпнОкс-10»

3-й тип полисомнографа 
по классификации AASM*

Научно – производственно – конструкторская фирма

Таганрог www.medicom-mtd.com 
Смотри каталоги
продукции на сайте

www.medicom-mtd.com



Базовый модуль «АпнОкс» Регистратор физиологических сигналов 

во время сна «АпнОкс» – первый раз-

работанный, зарегистрированный 

и производимый в России прибор 

для респираторного скрининга 

(скрининга апноэ) и кардио-

респираторного мониторинга

Регистратор физиологических сигналов 

во время сна «АпнОкс» – первый раз-

работанный, зарегистрированный 

и производимый в России прибор 

для респираторного скрининга 

(скрининга апноэ) и кардио-

респираторного мониторинга

Исполнение 04 (Тип IV AASM*) Исполнение 10 (Тип III AASM*)

поток дыхания по фотоплетизмо-
давлению (ПДд); грамма;

храп (через канюлю частота пульса;
датчика ПДд); перфузионный 
скорость потока индекс;
дыхания; положение тела;
давление от СИПАП суммарная 
аппарата; двигательная 
сатурация кислорода; активность.

Регистрируемые сигналы и показателиРегистрируемые сигналы и показатели

Базовый 
модуль 
«АпнОкс»

ЭМГ; частота сердечных 
сокращений;рекурсия дыхания 

грудная; время распространения 
рекурсия дыхания пульсовой волны;
абдоминальная; кожная проводимость;
поток дыхания двигательная активность 
по температуре;

рук или ног.
храп;

ЭМГ; частота сердечных 
сокращений;рекурсия дыхания 

грудная; время распространения 
рекурсия дыхания пульсовой волны;
абдоминальная; кожная проводимость;
поток дыхания двигательная активность 
по температуре;

рук или ног.
храп;

Компактный и лёгкий 
прибор с продуманной 
системой креплений 
модулей и датчиков 
обеспечивает 
комфорт пациенту 
при диагностике 
проблем сна

Режим автоном-
ной записи поз-
воляет проводить 
исследование на дому 
(Home Sleep Testing) 
и не требует постоян-
ного присутствия меди-
цинского персонала 
(Unattended Mode)

* AASM – American Academy of Sleep Medicine (Американская Академия Медицины сна)

Передача данных через 
Bluetooth в режиме 
реального времени

Автоматически определяемые события снаАвтоматически определяемые события сна

апноэ; признаки дыхания 
Чейна-Стокса;храп;
тахикардия,гипопноэ;
брадикардия,десатурация;
автономная активация критические 
(по сигналу SpO ).значения SpO ; 22

центральное, обструктивное, тахикардия, 
смешанное апноэ; брадикардия, 

автономная движения конечностей и 
активация, периодическое движение ко-
асистолия (по нечностей (от датчиков двига-
сигналу ЭКГ).тельной активности или ЭМГ);

центральное, обструктивное, тахикардия, 
смешанное апноэ; брадикардия, 

автономная движения конечностей и 
активация, периодическое движение ко-
асистолия (по нечностей (от датчиков двига-
сигналу ЭКГ).тельной активности или ЭМГ);

Базовый 
модуль 
«АпнОкс»

дополнительный 
модуль 

«ПОЛИ-4» 

Дополнительно к исполнению 04Дополнительно к исполнению 04

Дополнительно к исполнению 04Дополнительно к исполнению 04

Разъём для подключения 
назальной или ороназаль-
ной дыхательной канюли 
к датчику потока дыхания 
по давлению

Разъём для подключения 
пульсоксиметрического датчика

Встроенный датчик
положения тела

Аккумулятор AA

Карта памяти Micro SD



Программное обеспечение «АпнОкс»

Сигналы и события снаСигналы и события сна

Статистика
сна 

Датчики и электроды

К базовому модулю «АпнОкс» К четырёхканальному беспроводному модулю «ПОЛИ-4»

Канюли 
взрослые 
или 
детские

Внимание! Полный ассортимент комплектующих регистратора «АпнОкс» 
смотрите в Иллюстрированном каталоге на сайте www.apnox.ru

    Датчики рекурсии 
дыхания тензо-

резистивные 
в комплекте с поясом

Датчики
SpO многоразовые 2 

мягкие различных размеров

Датчики рекурсии дыхания 
индуктивные в комплекте 
с набором 
поясов

Датчик потока 
дыхания термис-
торный оро-
назальный 
взрослый 
и детский 

    Датчики храпа, 
двигательной 

активности, 
ЭКГ, ЭМГ, КПр

    Датчик двига-
тельной активности 

беспроводной (пере-
дача данных в модуль 

«АпнОкс» по BlueTooth)

Тренды
ПСГ

Положение
тела

SpO2 Возможно дополнительное отобра-
жение трендов других показателей

Шкала
времени

Панель
Сигналов Примеры найденных событий сна

ДесатурацияОбструктивное апноэ
ВидеоВидео

Автоматическое формирова-
ние отчёта по результатам кар-
диореспираторного мониторинга 
с помощью настраиваемого шаб-
лона в формате MS Word. 

Синхронная обработка физиоло-
гических сигналов, трендов расчёт-
ных показателей и положения тела, 
а так же видео- и аудиоданных, упро-
щает анализ исследования.

Автоматический и ручной режим 
расстановки событий сна по эпи-
зодам апноэ, гипопноэ, десатура-
ций, движений конечностей и другим 
значимым фрагментам.



Протокол исследования

Контактная информация

© ООО НПКФ «Медиком МТД», 2022 г. 
Информация носит ознакомительный характер и может изменяться без уведомления. 
Точные спецификации на оборудование и дополнительные рекламные материалы можно 
получить, обратившись на предприятие или к его авторизированным представителям.

347900 Россия, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 68

Тел.: +7 (8634) 62-62-42, 62-62-43, 62-62-44

Факс: +7 (8634) 61-54-05

e-mail: office@medicom-mtd.com

www.egoscop.ru
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Видеомониторинг
Цифровая запись видеоизображения спящего пациента, точно синхронизированная 
с регистрируемыми сигналами и показателями, позволяет сопоставлять клинические 
проявления нарушений сна с положением тела и движением конечностей пациента.

Запись данных может проводиться в автономном (с записью на карту памяти) или 
в телеметрическом режиме (с передачей в компьютер по беспроводному каналу).

В соответствии с выявленными в процессе обра-
ботки исследования событиями сна автоматически 
формируется отчёт по статистическим показате-
лям, иллюстрирующим наличие признаков выра-
женности СОАС, СБН, дыхания Чейн-Стокса и 
нарушений сердечного ритма. Отчёт содержит 
редактируемое словесное описание исследования.

В табличном и графическом виде пред-
ставляются наиболее значимые индексы 
событий (ИАГ, ИДН, индексы автономной 
активации, храпа и ПДК) и информация по 
исследованию:

статистика дыхательных нарушений, с учё-
том позиционной зависимости (для Апнокса-10 
возможен дифференциальный анализ прео-
бладания центрального либо обструктивного 
характера апноэ и гипопноэ);

информация о частоте пульса и нарушениях 
ритма (тахикардия, брадикардия);

данные о сатурации кислорода (статистика SpO  2

и десатураций);

информация о движениях конечностей (ДК, ПДК)

значимые фрагменты исходных сигналов с отмет-
ками событий;

тренды расчётных показателей и положения тела.
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