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Прайс-лист ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС» от 15 мая 2017 года 
 
Не является публичной офертой. Рекомендованная цена поставки для государственных и муниципальных нужд 
Российской Федерации. Указанная стоимость носит справочный характер и может быть использована для 
формирования начальной максимальной цены контракта ТОЛЬКО после официального подтверждения состава 
поставки, набора комплектующих и аксессуаров. 
 
Обращайтесь в ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС» для получения официального ценового предложения:  
телефон +7 (343) 304-60-53, www.triton.ru, e-mail: mail@triton.ru. 

Монитор оценки глубины анестезии МГА-06 

  

Предназначен для мониторирования основного параметра – индекса активности головного мозга AI, 
рассчитываемого путем анализа электроэнцефалограммы (ЭЭГ) пациента во временной и частотной 
областях, а также других дополнительных параметров. 

Общие характеристики  

Категории пациентов взрослые, дети старше 10 лет 

Питание 
220 В, 50 Гц  

аккумулятор не менее 2 часов работы 

Дисплей 4,3", сенсорный, цветной 

Тренды графические, до 27 часов 

Система тревог визуальная и звуковая сигнализация 

Масса прибора со встроенным аккумулятором не более 0,8 кг 

Система крепления крепеж-тиски для установки в подвесном виде 

 

Преимущества прибора 

Универсальность Монитор работает с ингаляционными и внутривенными 
анестетиками 

Экономичность 
Измерение производится с помощью одноразовых неонатальных 
ЭКГ-электродов (комплект из трех стандартных электродов на 
одно измерение) 

Простота и безопасность для 
пациента 

Для измерения три ЭКГ-электрода накладываются на лобно-
височную область пациента 

 

Эффективность 

Применение монитора МГА-06 позволяет: 

• практически устранить риск преждевременного выхода из 
наркоза; 
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• уменьшить расход анестетиков; 

• уменьшить время выхода из наркоза на 35–50 % 

• стабильно поддерживать требуемую глубину седации (по 
статистике, без AI–контроля более чем у 69 % пациентов 
наблюдается недостаточная или чрезмерная глубина 
седации); 

• улучшить качество ухода и уменьшить расходы на 
седативные средства. 

 

Определяемые параметры 

Индекс активности мозга (AI) Общий уровень анестезии и седации головного мозга 

Коэффициент подавления сигнала 
ЭЭГ (SR) 

Позволяет определить уровень подавления активности 
головного мозга, сделать прогноз перехода в состояние комы, 
обнаружить патологии функционирования мозга и более 
точно определить потребность в анестетиках 

Коэффициент качества сигнала 
ЭЭГ (SQI) 

Оценивает общий достоверный уровень качества AI, 
учитывая импеданс электродов, кабеля, наличия помех от 
артефактов, ВЧ и сетевых помех 

Уровень электромиографической 
составляющей (EMG) 

Позволяет оценить уровень минимальных по амплитуде 
биопотенциалов, обеспечив оперативный обсчет частоты и 
длительности латентных периодов спонтанных и вызванных 
потенциалов мышц и нервов при помощи спектрального 
анализа 

 
 
Стоимость (НДС не облагается): 250 000 рублей 
 
 
Вся продукция разрешена к применению на территории Российской Федерации.  
 
Качество и соответствие продукции подтверждено следующими документами, представленными на русском 
языке:  

• Регистрационное удостоверение на продукцию;  
• Сертификат соответствия на продукцию; 
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений (если данное требование предусмотрено 

действующим законодательством);  
• Инструкция по эксплуатации; 
• Технический паспорт с гарантийными обязательствами поставщика.  

 
Комплект поставки включает все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности  
оборудования. 


