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Монитор глубины наркоза и седации BIS Vista (Aspect Medical Systems, СшА)

Биспектральный индекс (BIS) – это параметр, который обеспечивает 
прямое измерение эффекта общей анестезии и седации на головной 
мозг, и отражающий уровень состояния сознания пациента.

BIS индекс вычисляется на основе непрерывно регистрируемой ЭЭГ.
После проведенных клинических исследований на более чем 

6 млн. пациентов применение BIS было признано целесообразным 
и удобным.

За испытаниями последовало быстрое повсеместное внедрение 
технологии BIS.

Как BIS монитор работает:
• на лоб пациента устанавливается одноразовый сенсор, с помощью 
которого регистрируется ЭЭГ;
• BIS-система обрабатывает поступающий сигнал и вычисляет 
BIS-индекс, число от 0 до 100, которое позволяет судить о степени 
сознания пациента;
• значение BIS-индекса, равное 100, означает, что пациент в полном 
сознании;
• значение BIS-индекса, равное 0, означает полное отсутствие ак-
тивности мозга.
• при общей анестезии значение BIS-индекса должно находиться 
в интервале от 40 до 60; 
• для седации рекомендуется уровень от 60 до 85.

при оперативных вмешательствах BIS позволяет:
• практически устранить риск преждевременного выхода из наркоза;

• уменьшить расход анестетиков;
• уменьшить время выхода из наркоза на 35–50%.

в отделениях интенсивной терапии BIS позволяет:
• стабильно поддерживать требуемую глубину седации (по статистике, 
без BIS-контроля более чем у 69% пациентов наблюдается недоста-
точная или чрезмерная глубина седации);
• улучшить качество ухода и уменьшить расходы на седативные 
средства.

BIS-мониторинг может применяться в стоматологии, амбулаторной 
анестезиологии и процедурной седации.

В развитых странах BIS-мониторинг стал «золотым стандартом» 
контроля состояния сознания пациента при общей анестезии, ин-
тенсивной терапии и процедурной седации.

BIS Vista имеет эргономичный дизайн, цветной дисплей с сен-
сорным управлением «touch screen», позволяет записать данные на 
сменный носитель (флэш-карту) во время операции или после нее.

Данные мониторинга можно просмотреть с помощью стандартных 
средств Windows или специального программного обеспечения BIS View.

Достоверность BIS-мониторинга, в отличие от других методов, 
подтверждается более чем 3000 научных публикаций и более чем 
27 миллионами проведенных мониторингов.

BIS-мониторы BIS Vista и А-2000 XP успешно применяются во 
многих клиниках России. 

Электроэнцефалографы Neurotravel (Ates Medica Device, Италия)

Электроэнцефалографы NEUROTRAVEL выпускаются с 1995 г. и ус-
пешно работают в странах Западной Европы, США, России и других 
странах. Постоянное усовершенствование позволяет поддерживать их 
уровень в соответствии с самыми взыскательными требованиями вре-
мени. Программное обеспечение Neurotravel просто в использовании 
и имеет большой набор современных методов обработки ЭЭГ. 

области применения: • Запись рутинной ЭЭГ в клинических 
условиях; • Длительный ЭЭГ мониторинг (с видеозаписью и без);  
• Вызванные потенциалы (зрительные и слуховые); • Научные ис-
следования.

комплектации систем Neurotravel:
Neurotravel MINI. 8-канальный малогабаритный вариант электро-

энцефалографа с возможностью беспроводной записи для рутинных 
клинических исследований, интраоперационного мониторинга ЭЭГ, 
анализа ЭЭГ новорожденных. 

Neurotravel LIGHT – стационарное исполнение. Компьютерная система 
комплектуется усилителем, который имеет 24, 32 или 40 входных кана-
лов. Возможна регистрация полиграфических каналов.

Neurotravel LIGHT – передвижное или переносное исполнение. Прибор 
можно устанавливать на специальную приборную тележку или весь 
комплект можно переносить в небольшой сумке. Вместо обычного 
компьютера можно использовать ноутбук. 

Neurotravel SMART и GEM-100. Автономные носимые регистраторы для 
длительного мониторинга ЭЭГ. От 16 до 32-х каналов, часть каналов 
может быть полиграфическими. Приборы легкие и компактные, рабо-
тают от аккумулятора, подзаряжаемого при подключении к компьютеру. 
Могут работать и как обычные электроэнцефалографы, в том числе и в 
беспроводном режиме. 

GEM-100 поставляется в комплекте с уникальными ЭЭГ-шлемами 
Geodesic Sensor Net (США).

Опции. Шахматный паттерн. К системе может подключаться отде-
льный дисплей для предъявления визуальных стимулов при исследо-
вании когнитивных вызванных потенциалов.

регистрация полиграфических каналов: Экг, SpO2, дыхания. Прибор 
может комплектоваться отдельными электродами и датчиками для 
регистрации ЭКГ, SpO2, дыхания и др.

Сетевой вариант. Несколько систем Neurotravel и отдельных ПК для 
просмотра и анализа данных могут соединяться по локальной сети. Сис-
темы имеют единое хранилище записей о пациентах и исследованиях. 

программная система Neurotravel включает: • Прием сигнала и со-
хранение записей в базе данных; • Визуализацию сигнала и удобную 
навигацию по ЭЭГ;• Широкий спектр современных методов обработки 
ЭЭГ (спектральный анализ, спектральное и амплитудное картирование, 
кросс-спектральный анализ и оценка когерентности, амплитудные 
и спектральные тренды); • Блок «видео-ЭЭГ» (видео-аудио запись 
синхронно с ЭЭГ); • Блок расчета и анализа вызванных потенциалов

Регистрация ЭЭГ. При регистрации могут использоваться различные 
монтажи. Число выходных каналов – до 64. В монтаж могут включаться 
полиграфические каналы. Монтаж можно переключать в любой момент. 
Врач может оперативно управлять параметрами записи: фильтрами, 
скоростью развертки, чувствительностью. 

В реальном времени производится спектральный анализ ЭЭГ и то-
пографическое картирование спектров.

Хранение данных пациентов и исследований. Данные о пациентах 
и записи исследований сохраняются в базе данных. ЭЭГ могут архи-
вироваться на внешние носители (CD/DVD/Flash-карты) и экспорти-
роваться в различных форматах (EDF, EDF+ и др.).

Просмотр ЭЭГ. Пользователь может: • выбирать различные монтажи;
• управлять параметрами показа: фильтрами, разверткой; • измерять 
амплитуду и частоту ЭЭГ; • увеличивать любую часть сигнала; • срав-
нивать исследования (многооконность).

Удобные средства навигации:
• поиск событий, отмеченных маркером (после выбора события из 
списка программа переходит к указанному участку сигнала);
• «навигатор» представляет всю ЭЭГ в сжатом виде с отметками со-
бытий; переход к нужному участку осуществляется щелчком мыши.

Спектральный анализ и картирование. Производится частотный ана-
лиз записанного сигнала по видимой ЭЭГ или на участках, указанных 
пользователем. Рассчитанные спектры показываются рядом с каналами 
ЭЭГ. Любой график может быть увеличен и показан в отдельном окне.

Данные спектрального анализа могут показываться в виде топогра-
фических 2 или 3-мерных карт. 

Когерентность. Кросс-спектральный анализ, в том числе оценка 
когерентности. Возможность применения двумерной авторегрес-
сионной спектральной оценки наряду с классической, управление 
параметрами оценок.

Видео ЭЭГ. Цифровая система для записи и анализа ЭЭГ синхронно со 
звуковым видеофильмом поведения пациента. Запись при слабом осве-
щении (цветной фильм) или в полной темноте (ч/б фильм). Архивация 
полной записи (ЭЭГ + фильм) на внешний носитель для последующего 
просмотра и анализа на другом компьютере.

Вызванные потенциалы. Стимулы могут предъявляться синхронно 
с записью ЭЭГ. Для этого используются фото-/фоно- стимуляторы, 
стимулятор шахматный паттерн и др. Программа обеспечивает регис-
трацию и анализ длинно- и коротколатентных ВП (BAEP, P300, ERP, 
визуальных, соматосенсорных и др.). 

Тренды спектров мощности. Эти способы представления ЭЭГ (т.н. 
pEEG и aEEG) дают возможность анализировать изменения в ЭЭГ, 
происходящие за долгий период времени (время на экране – от не-
скольких минут до нескольких часов) и применяются, прежде всего, 
при длительном мониторинге ЭЭГ, интраоперационном мониторинге 
ЭЭГ и анализе ЭЭГ новорожденных. 

Печать заключения и результатов анализа ЭЭГ. После анализа данных 
врач может ввести текст заключения, который сохраняется в базе 
данных. Можно использовать внешний редактор, например MS 
Word с шаблонами, поставляемыми с программой или задаваемыеми 
пользователем.

Локализация источников патологической активности. Программа Brain 
Loc предназначена для трехмерной локализации источников патоло-
гической активности при эпилепсии, травмах, инсультах, опухолях. 
Визуализация результатов локализации производится на трех ортого-
нальных проекциях головы, схематичных послойных изображениях 
структур головного мозга.

Оснащение больниц и поликлиник


