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интуитивно понятный интерфейс

настраиваемая звуковая и визуальная индикация

работает от 2-х элементов питания типа АА 

(в т.ч. аккумуляторов) и от стационарной 

сети 220 В

могут использоваться различные типы 

датчиков (пальцевые, ушные, одноразовые)

срок службы не менее 5 лет

однократные измерения ЧП и SpO2

длительный SpO2- мониторинг с 

сохранением данных и передачей в ПК

протоколы: 

-  суточное мониторирование

-  нагрузочный, в том числе 6-минутный 

  шаговый тест

 -  мониторирование сна
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ПО ТАТИВН Й

Регистрационное удостоверение №ИМ-7.101967 от 03.11.2014
Сертификат об утверждении средств измерений №9514 от 23.12.14

(029) 311-88-44
(033) 311-01-44
(017) 299-99-92

E-mail: centrsna@gmail.com 
220056, г. Минск, ул. 50 лет Победы, 8

Диагностика и лечение апноэ, храпа 
и других нарушений дыхания

 

www.centrsna.by

ООО “Центр здорового сна”, УНП 191896187, Лиц. Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь №М-7513, выдана 24.04.2013, до 24.04.2023

Полисомнография/Кардио-респираторный мониторинг.
CPAP-, BiPAP-терапия - подбор, продажа, прокат, сервис.
Инвазивная/неинвазивная вентиляция легких (ИВЛ/НИВЛ).
Сотрудничество с медицинскими учреждениями и специалистами.
Приглашаем врачей к совместной работе.

Возможны различные варианты сотрудничества:
  
 

- проведение диагностических исследований в Вашем 
   учреждении – выезд специалиста с оборудованием;
- содействие в создании лаборатории сна в Вашем учреждении; 
- проведение пилотного проекта на Вашей базе;
- п редоставление оборудования на условиях аренды;
- о бучение и подготовка медицинского персонала;
- и другие варианты сотрудничества по договоренности.
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