Telemedicine, Research, Engineering, Diagnostics, Experience

Комплекс медицинский диагностический «ТРЕДЕКС»

EXPERT-16 Compact
ñàìûé ìàëåíüêèé â ìèðå радиотелеметрический ýëåêòðîýíöåôàëîãðàô

EXPERT-16 Compact обеспечивает:
•
•
•
•

рутинные ЭЭГ исследования;
длительный радиотелеметрический ЭЭГ мониторинг;
суточный (холтеровский) мониторинг ЭЭГ;
суточный мониторинг на дому у пациента с возможностью он-лайн трансляции принятых ЭЭГ данных по каналам Интернет;
• видеомониторинг ЭЭГ с использованием стационарныхи следящих камер;
• диагностику в условиях работы любого реанимационного оборудования.

Универсальный приемный блок — флеш-карта «Тредекс» обеспечивает решение двух
задач — суточную (холтеровскую) запись ЭЭГ во встроенную карту памяти и регистрацию
ЭЭГ на ПК, ноутбук, нетбук или КПК.
Электроэнцефалограф EXPERT-16 Compact предназначен для проведения всех видов
обязательных ЭЭГ исследований в полном соответствии с требованиями общеевропейских стандартов помощи при эпилепсии, утвержденных Международной противоэпилептической лигой ILAE:
1. Поверхностное исследование (ЭЭГ).
2. Провокационные процедуры.
3. Долговременный контроль эпилепсии (LTME), в том числе:
• длительный либо суточный телеметрический мониторинг без видеофиксации
клинических симптомов;
• телеметрический видеомониторинг;
• холтеровский (суточный) мониторинг с использованием встроенной памяти.
4. Запись с использованием вживленных электродов.
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Ñ ïîÿâëåíèåì ðàäèîòåëåìåòðè÷åñêîãî
эëåêòðîýíöåôàëîãðàôà EXPERT-16
Compact áåçíàäåæíî óñòàðåâàþò
ëþáûå ÝÝÃ ïðèáîðû, ñîçäàííûå íà
îñíîâå ñòàðûõ òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé.
Âïåðâûå â ýëåêòðîýíцåôàëîãðàôèè
ðàäèîòåëåìåòðè÷åñêèé ïðèáîð âåñîì
90 ã ðàçìåùåí íåïîñðåäñòâåííî íà ÝÝÃ
øàïî÷êå. Ïîëíîå îòñóòñòâèå øëåéôà
è ïðîâîäîâ îáåñïå÷èâàåò íåäîñòèæèìûå
ðàíåå êà÷åñòâî çàïèñè, óäîáñòâî
ðàáîòû, êîìôîðò ïàöèåíòà è âðà÷à
â õîäå ïðîâåäåíèÿ ëþáûõ âèäîâ ÝÝÃ
èññëåäîâàíèé.
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Типичные абсансы (указаны стрелками на графике мониторинга). Обнаружение таких короткоживущих и относительно редко встречающихся феноменов значительно облегчается при
длительном мониторинге ЭЭГ. Система контроля спектральной плотности мощности позволяет врачу сосредоточить внимание не на относительно «спокойных» участках электроэнцефалограммы, а на феноменах, которые требуют тщательного анализа и  оценки.
C помощью электроэнцефалографа Expert-16 Compact можно проводить:
• анализ синкопальных состояний;
• кортикографические исследования;
• всесторонние исследования длиннолатентных вызванных потенциалов, в том числе - Р300;
• этологические исследования;
• нейропсихологические исследования;
• углубленные исследования состояния здоровья операторов «повышенного риска» — машинистов, пилотов, операторов АЭС и т.п.;
• диагностику смерти мозга в экстренной медицине и трансплантологии;
• диагностику ЭЭГ в реабилитационной медицине и на терренкурах;
• в комплекте с радиотелеметрическим электрокардиографом ТелекардТМ — для комбинированных исследований ЭЭГ и ЭКГ в динамике;
• фармацевтические пробы реального времени.
Электроэнцефалограф EXPERT-16 Compact благодаря использованию технологии шумоподавления ENR обеспечивает защиту от любых внешних наводок, шумы «от пика до
пика» не превышают 0,8 мкВ.

NB! Bluetooth FREE!

Используется собственная помехоустойчивая
радиотелеметрия, не имеющая спонтанных
разрывов связи, характерных для Bluetooth.

