
Комплект видеооборудования
для ЭЭГ-видеомониторинга
и программно-методическое обеспечение «Энцефалан-Видео»

Полностью синхронизированная
длительная регистрация ЭЭГ/ПСГ-
данных и видеоинформации о состо-
янии пациента является «золотым 
стандартом» при дифференциальной 
диагностике эпилепсии и при поли-
сомнографических иcследованиях 
экспертного класса.

Комплект и программно-методическое обеспечение «Энцефалан-Видео» предостав-
ляют возможность качественной записи видеоинформации, электроэнцефалограммы 
и других физиологических показателей с помощью электроэнцефалографов 
«Энцефалан» производства НПКФ «Медиком МТД» при проведении
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длительного мониторирования ЭЭГ нейромониторинга и мониторинга 
церебральных функций в палатах в эпилептологических и неврологи-
интенсивной терапии и  реанимациических отделениях дифференциаль-

ной диагностики эпилепсии полисомнографических исследований



В состав комплекта видеооборудования могут входить различные типы видеокамер,
из которых формируются варианты поставки по желанию потребителя

Возможность увеличения общего Видеокамера высокого разрешения с ИК-прожектором Беспроводной 
количества видеокамер до 4 шт. для качественной записи преимущественно ночью. отметчик событий.

Мобильный базовый:
профессиональная дневная видеокамера – оптический 
zoom, поворотное устройство, встроенные микрофон 
пациента и приемник отметок событий.

Мобильный базовый (день-ночь):
видеокамера день-ночь (цифровой zoom, поворотное 
устройство, встроенные ИК-подсветка для ночного режи-
ма, микрофон пациента и приемник отметок событий).

Мобильный базовый улучшенный:
профессиональная видеокамера день-ночь (оптический zoom, 
поворотное устройство, встроенные ИК-подсветка для ночного 
режима, микрофон пациента и приемник отметок событий).

Мобильные варианты с одной видеокамерой

Стационарный профессиональный:
- профессиональная дневная видеокамера 
(оптический zoom, поворотное устройство);
- вторая видеокамера день-ночь (цифровой zoom, пово-
ротное устройство, ИК-прожектор для ночного режима);
- двухсторонняя громкая связь между комнатой персо-
нала и палатой пациента, приемник отметок событий.

Стационарный профессиональный улучшенный:
- профессиональная дневная видеокамера 
(оптический zoom, поворотное устройство); 
- вторая профессиональная видеокамера день-ночь
(оптический zoom, поворотное устройство, 
ИК-прожектор для ночного режима);
- двухсторонняя громкая связь между комнатой персо-
нала и палатой пациента, приемник отметок событий.

Стационарные варианты с двумя видеокамерами

2обеспечивают проведение ЭЭГ-ПСГ-видеомониторинга при нахождении пациента в палате площадью до 30 м  
с контролем и записью аудиоинформации с двух микрофонов (в палате пациента и комнате медперсонала), 
а также позволяют маркировать события от беспроводных отметчиков.

позволяют провести необходимые исследования, как в кабинете функциональной диагностики, 
больничной палате, в ПИТ и реанимации, так и на выезде, 
в домашних условиях у пациента.

Дополнительно к любому комплекту:

Комплект ЭЭГ-электродов КЭ-ЭЭГ-10/20 «Энцефалан-КЭ»

Малая высота электродов ЭЭГ и фиксирующих гнёзд для их установки, упругий материал, 
из которого изготовлены гнёзда, а также удобные эластичные сетчатые шапочки, обеспечи-
вают комфорт для пациента и качество регистрации ЭЭГ при длительных исследованиях. 

Специальный тонкий, прочный и гибкий кабель с низким уровнем шума 
существенно снижает количество артефактов при регистрации ЭЭГ 
и обеспечивает благоприятные условия  для пациента.

Возможность разделения электродной системы и эластичной шапочки 
значительно облегчает их очистку, уход и техническое обслуживание.

В полный комплект входят несколько видов съёмных электродных систем, отлича-
ющихся количеством ЭЭГ-электродов в системе. Каждый вид электродной системы 
имеет три варианта – взрослый, детский и младенческий, которым соответствуют фиксирующие шапочки 
пяти размеров (всего 15 размеров – от 34 до 66). Необходимый пользователю комплект формируется при заказе.

Подробная информация –
в отдельном рекламном 

проспекте
используется при длительных ЭЭГ и ПСГ исследованиях с синхронизированным 
видеомониторингом с помощью различных электроэнцефалографов «Энцефалан».



Основные функциональные возможности

Синхронизированный мониторинг и запись ЭЭГ, ПСГ и 
видеоданных (объективная фиксация двигательной и в особен-
ности судорожной активности пациента) для дифферен-
циальной диагностики функционального состояния централь-
ной нервной системы и выявления эпилептиформной актив-
ности, а также при диагностике нарушений сна.

Для видеозаписи применяются видеокамеры с качеством за-
писи от 640х480 до 1024х768, с дистанционным управлением 
масштабом изображения (трансфокация, «zoom») и поворотом 
камеры.

Обеспечивается программное управление видеокамерами.

Сохраняется до 10 типовых настроек поворота камеры и 
масштаба изображения.

В комплект входят сетевые (Ethernet) дневные видеокамеры 
и видеокамеры с ИК-подсветкой и переключением режима 
съёмки «день-ночь».

Точность синхронизации ЭЭГ сигналов с видеоданными при 
записи и воспроизведении (синхронном просмотре в процессе 
анализа) – 1 кадр.

Синхронный просмотр ЭЭГ и видеозаписи при мониторинге 
или при последующем анализе может проводиться на одном 
или двух мониторах.

Мониторирование ЭЭГ и видеоизображения 
от двух камер – ближнего плана и общего вида

Синхронизированное мониторирование ЭЭГ, видео-
изображения и трендов сжатого спектра, aEEG и ИСМД
(при наличии дополнительного ПМО «Энцефалан-ЦФМ»)

Просмотр данных ЭЭГ-ПСГ-видеомониторинга, трендов 
показателей, событий сна и построенной гипнограммы 
(при наличии дополнительного ПМО «Энцефалан-ПСГ»)

Выбор диагностически значимых видеоданных и фрагментов ЭЭГ 
для создания видеоролика или для вывода на печать

Микрофон пациента встроен в видеокамеры.

Обеспечивается двухсторонняя аудиосвязь между комнатой 
персонала и палатой пациента (стационарный вариант).

В ходе ЭЭГ-ПСГ-видеомониторинга возможно ручное или 
автоматическое маркирование различных событий.

Возможен просмотр видеозаписи с нормальной, ускоренной, 
или замедленной скоростью, а также режим стоп-кадра и быст-
рый переход к любому моменту ЭЭГ-ПСГ-видеомониторинга 
(по указанному времени, маркерам или меткам)

Обеспечивается быстрый переход к видеокадру, соответст-
вующему выбранному моменту времени на записи ЭЭГ и 
к фрагменту ЭЭГ, соответствующему выбранному видеокадру.

Все зарегистрированные данные могут храниться на специ-
альных носителях информации (стационарных или съёмных 
жёстких дисках большого объёма) в базе данных (картотеке). 
Картотека обеспечивает различные сервисные возможности 
для их хранения (архивирования), систематизации или поиска.

Специализированная программа «Энцефалан-EEG-
Viewer» для просмотра ЭЭГ- и видеоданных на любом сто-
роннем компьютере обеспечивает основные функции визу-
ального анализа ЭЭГ – просмотр данных, референтную рекон-
струкцию, масштабирование и селектирование ЭЭГ-сигналов, 
распечатку необходимых фрагментов. Программа записывается 
вместе с результатами исследования на любой носитель инфор-
мации – съёмный жёсткий диск, CD-DVD-диск или флэш-карту.



Электроэнцефалографы-анализаторы
ЭЭГА-21/26 «Энцефалан-131-03»

Электроэнцефалограф-регистратор 

«Энцефалан-ЭЭГР-19/26»

исполнения АТ-Видео, АТ-ПСГ-Видео, АТ-ПСГ-Видео-Поли Монитор церебральных функций
«Энцефалан-ЦФМ»Электроэнцефалограф-регистратор 

«Энцефалан-ЭЭГР-19/26» Модификация «Мини»

исполнения АТ-Мини-Видео, АТ-Мини-Видео, АТ-Сомно-Видео

Комплект видеооборудования для ЭЭГ-видеомониторинга и ПМО «Энцефалан-Видео» 
могут входить в состав следующих медицинских приборов производства «Медиком МТД»:

Устройство психофизиологическое
телеметрическое «Реакор-Т»

Формирование выходных документов для печати на принтере

фрагменты записи физиологических сигналов;

отдельные выбранные видеокадры или видео-
наборы, отражающие диагностически значимые 
моменты в состоянии пациента.

Для вывода на печать доступны: 

Контактная информация

ООО НПКФ «Медиком МТД»

347900 Россия, г. Таганрог, 

ул. Петровская 99 

e-mail: office@medicom-mtd.com

Телефоны: +7 (8634) 62-62-42, -43, -44, -45

Факс: +7 (8634) 61-54-05

Сайты: www.medicom-mtd.com

www.reacor.ru, www.egoscop.ru

Формирование видеоролика с диагностически значимыми фрагментами исследования

Все права защищены. Информация о продукции, приведённая в этом каталоге, носит ознакомительный характер и может изменяться без уведомления. 
Точные спецификации на оборудование и дополнительные рекламные материалы можно получить, обратившись непосредственно на предприятие.

Важной особенностью ПМО «Энцефалан-Видео» 
является возможность представления результатов ЭЭГ-
видеомониторинга в виде видеоролика в общепринятом 
формате *.avi.

Видеоролики используются для независимого меди-
цинского консультирования и обсуждения диагноза, для 
подготовки презентаций и докладов, для выдачи на руки 
пациенту и т.д. 

Просмотр видеоролика осуществляется стандартным 
проигрывателем Windows Media или другим аналогичным 
проигрывателем.

Видеоролик может включать в себя диагностически зна-
чимые ЭЭГ-фрагменты, видеоинформацию от одной или 
двух видео-камер, аудиоинформацию от микрофонов врача 
и пациента, а также таймер времени.

Менеждер печати обеспечивает удобное и быстрое формирование документов по проведенному исследованию для 
печати. Пользователь может редактировать предлагаемые менеджером шаблоны документов и создавать новые.

результаты математических обработок – 

спектры, гистограммы и др.;

автоматически сформированный протокол исследования;

текст заключения врача;




