Нейро-ИОМ
16-канальная мультимодальная система
для интраоперационного
нейрофизиологического мониторинга

Контроль целостности нервной системы
во время проведения операций уменьшает
риск послеоперационных неврологических
нарушений. Это важно!
Непрерывный мониторинг нейрофизиологических параметров пациента для
контроля целостности центральной и периферической нервной системы.
Моторные вызванные потенциалы для оценки моторных проводящих путей,
соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП) для оценки сенсорных
проводящих путей, электроэнцефалография (ЭЭГ) для контроля глубины анестезии,
прямая стимуляция нервов для контроля целостности периферических нервов
и другие модальности (free-run ЭМГ, СВП, ЗВП и т. д.).
16 каналов для регистрации сигналов, 12 различных стимуляторов, возможность
гибкой настройки под любые нужды мониторинга.
Система создана с учетом чрезвычайно сложных требований к эксплуатации
в операционной: высокая помехозащищенность, 5-метровые экранированные
кабели для обеспечения возможности вынести станцию мониторинга за пределы
зоны работы хирургической бригады.
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Архитектура системы
«Нейро-ИОМ» состоит из электронного блока со встроенными усилителями и стимуляторами, нескольких
выносных блоков с 5-метровыми соединяющими кабелями для подключения электродов к пациенту, компьютера, набора специальных электродов и специального программного обеспечения.

16-канальный усилитель
Основа системы — надежный малошумящий универсальный нейрофизиологический усилитель.
Он позволяет с профессиональным качеством регистрировать ЭЭГ, ЭМГ, ВП и другие модальности мониторинга. Качество усилителей компании «Нейрософт» известно во всем мире.

Транскраниальный электрический стимулятор (ТЭС)
Предназначен для стимуляции моторных зон головного мозга с целью регистрации моторных
вызванных потенциалов с мышц рук и ног. Данные потенциалы позволяют мониторировать сохранность моторных проводящих путей. Регистрация ответа происходит с помощью
одного или нескольких каналов встроенного в систему 16-канального усилителя.

Низкотоковый стимулятор для прямой стимуляции нервов
При помощи специального зонда (электрода) хирург может стимулировать нервы, находящиеся в хирургическом поле. При этом на зонд подается небольшой электрический ток. Записывающие электроды, подключенные к 16-канальному усилителю, накладываются на мышцы,
которые иннервируются нервами, расположенными в зоне потенциального риска. При стимуляции нерва зондом система регистрирует полученный от мышцы ответ. Таким образом, специалист имеет прямую обратную связь относительно расположения нерва. Используя электрофизиологические данные, он может изменять стратегию выполнения оперативного
вмешательства, чтобы избежать повреждения нервной ткани. Кроме того, низкотоковый стимулятор применяется для тестирования правильности установки транспедикулярных винтов.

8-канальный электрический стимулятор
Позволяет стимулировать одновременно или в любой последовательности восемь нервов для
получения соматосенсорных вызванных потенциалов.
ССВП регистрируются 16-канальным усилителем с разных участков периферической нервной
системы вдоль нисходящих проводящих путей. Например, при стимуляции верхних конечностей электрод часто накладывают на срединный нерв. При этом ответы регистрируются на разных участках данного нерва, в точке Эрба и в сенсорной зоне коры головного мозга. Таким образом можно оценить сохранность проведения по всему сенсорному
тракту. ССВП чувствительны к повреждениям периферических нервов, патологиям спинальных проводящих путей, а также нарушениям кровоснабжения нервной системы.

Разъем USB для связи с компьютером
Вся система управляется от компьютера. Для ее подключения используется интерфейс USB. Регистрируемые сигналы отображаются на экране компьютера.

Разъем USB для подключения внешних устройств
Компания «Нейрософт» производит различные стимуляторы: зрительный, слуховой, магнитный и т. д. Они подключаются к системе через порт USB. Через
этот же порт подсоединяется блок детектора работы коагулятора.

Разъем питания и переключатель

Выносные блоки для подключения
отводящих электродов
Система оснащена двумя выносными блоками
с 5-метровыми кабелями для подключения отводящих
электродов. Чаще всего к одному блоку подсоединяются электроды, наложенные на верхние конечности,
а к другому — электроды, наложенные на нижние
конечности. Для регистрации сигналов при ИОМ
в основном используются монополярные игольчатые электроды.

Выносной блок коммутатора
транскраниального стимулятора
Во время мониторинга нередко нужно изменять точку
стимуляции, например, стимулировать отдельно
правую или левую сторону, зону рук или ног. Для этой
цели в систему встроен специальный коммутатор. Он
имеет 4 пары выходов для подключения стимулирующих электродов. Пара выходов, на которые
подается стимул, определяется программой «Нейро-ИОМ.NET».
Для стимуляции чаще всего применяются специальные
электроды в виде штопора.

Выносной блок низкотокового
стимулятора нервов
Специальный выносной блок с 5-метровым кабелем
предназначен для подключения электродов для
прямой стимуляции нервов. Можно использовать различные электроды: концентрические, монополярные, биполярные, в форме крючка и т. д.

Выносные блоки 8-канального
электрического стимулятораа
Каждый блок имеет 4 пары выходов для подключения стимулирующих электродов. Выходы могут работать одновременно.
Чаще всего электроды, наложенные на верхние конечности,
подсоединяются к одному выносному блоку, а электроды,
наложенные на нижние конечности, — к другому.

Блок детектора работы коагулятора
Электрохирургическое оборудование нередко вызывает
помехи на записи электрофизиологических сигналов.
При помощи детектора работы коагулятора система
всегда «знает» о включении электрохирургического
оборудования, что позволяет избежать ложных тревог.

Блок аудиовидеостимулятора
Внешний блок аудиовидеостимулятора с интерфейсом USB позволяет добавить к арсеналу модальностей мониторинга слуховые и зрительные вызванные потенциалы (СВП и ЗВП). В качестве стимуляторов используются специальные очки и внутриушные телефоны.

Программа «Нейро-ИОМ.NET»

Начало мониторинга. Для начала мониторинга необходимо

Раскладки окон теста. Возможность создания различных

ввести данные пациента и выбрать один из шаблонов тестов.
Комплекс поставляется с набором заранее созданных тестов
для различных типов операций. При необходимости можно
создать свои тесты и внести изменения в существующие.

раскладок окон и быстрого переключения между ними позволяет систематизировать большой поток информации, записываемой во время проведения мультимодального мониторинга.

Окно теста. Возможность одновременного отобра-

Видеорегистрация во время операции. Возможность вывода на экран видеоизображения с двух видеокамер. Запись и синхронизация видео с другими данными.

жения на экране кривых разных модальностей (ССВП,
моторный ответ, free-run ЭМГ и т. д.). Возможность просмотра кривых в различных режимах: только текущие
кривые или все кривые, записанные через определенные
интервалы времени и расположенные в виде водопада.
Сравнение текущих кривых с исходными — «baseline».

Окно с результатами теста. Возможность просмотра

графиков изменений выбранных параметров во времени:
как абсолютных значений, так и отклонений от «baseline».
Возможность перейти к данным теста на определенный
момент времени с помощью одного «клика» мышки.

Протокол мониторинга. Программное обеспечение
может автоматически генерировать протокол мониторинга
в формате .rtf. В протокол могут быть включены кривые
и текстовые комментарии. Протокол редактируется
с помощью встроенного редактора или программы
Microsoft Word и может быть напечатан на обычном
принтере.

Редактирование шаблона теста. Шаблон теста

позволяет разделить оперативное вмешательство на этапы, определить регистрируемые модальности для каждого этапа и выбрать точки регистрации
и стимуляции для каждой модальности. После этого
можно более точно настроить параметры теста.

Модальности мониторинга
Система может использоваться для проведения различных способов мониторинга.
Основные: free-run ЭМГ, ССВП, МВП, прямая стимуляция
нервов, тестирование правильности установки транспедикулярных винтов, ЭЭГ, СВП, ЗВП, TOF-стимуляция.
Дополнительные: оценка глубины наркоза.

Комплект поставки
• специальный кейс, в который встроены:
–– блок усилителя «Нейро-МВП» — 4 шт.
–– внешний разветвитель USB-порта — 3 шт.
–– блок аудиовидеостимулятора «Нейро-МВП»
–– блок транскраниального электростимулятора «Нейро-ТЭС»
–– электронный коммутатор «Нейро-ТЭС»
–– 9-канальный блок управления электростимулятором «Нейро-ИОМ»
• выносной блок для подключения стимулирующих электродов 1–4
• выносной блок для подключения стимулирующих электродов 5–8
• выносной блок для подключения электродов для прямой стимуляции нервов
• блок отводящих электродов ИОМ (А)
• блок отводящих электродов ИОМ (В)
• электрод токовый стимулирующий монополярный – 2 шт.
• электрод токовый стимулирующий биполярный — 2 шт.
• электрод многоразовый подкожный монополярный игольчатый с кабелем отведения — 23 шт.
• электрод многоразовый подкожный спиралевидный игольчатый с кабелем отведения — 10 шт.
• объединитель четырехканальный
• электрод поверхностный заземляющий с кабелем отведения (700 мм)
• электрод поверхностный заземляющий с кабелем отведения (400 мм)
• электрод ЭКГ одноразовый (упаковка 30 шт.)
• кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «кнопка», touch-proof — 10 шт.
• стимулятор зрительный (светодиодные очки)
• блок детектора работы коагулятора с двумя датчиками
• телефоны аудиометрические внутриушные
• переходник к аудиометрическим телефонам
• медицинский пластырь
• программное обеспечение «Нейро-ИОМ.NET»
• эксплуатационная документация
• сумка для переноски
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