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Прибор является устройством медицинского назначения и одобрен к применению Минздравом 

Российской Федерации: 

 Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/05033 от 10.06.2009 г., выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ.  

 Декларация соответствия № РОСС.RU.ИМ25.Д07636 от 30.08.2012  

 

    Все технические решения данного изделия защищены в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

 «Устройство для создания гипоксической гиперкапнии» (Патент на изобретение № 2221597 от 28 февраля 2002 г);  

 «Устройство для создания гипоксической гиперкапнии»  (Патент на изобретение № 2301081 от 22 апреля 2005 г); 

 «Устройство для тренировки гипоксической гиперкапнией» (Патент на изобретение № 2308979 от 14 июня 2005);  

 «Устройство для тренировки дыхания» (Патент на изобретение № 2303465 от 14 июня 2005 г );  

 «Устройство для создания дозированной гиперкапнической гипоксии» (Патент на изобретение № 2383360 от 09 Января 

2008 г);  

  «Автоматизированная система дозирования гиперкапнической гипоксии по принципу биологической обратной связи» 

(Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ  № 2008610785 от 15 февраля 2008 г);  

 «Способ ингаляции лекарственных препаратов на  фоне гиперкапнической гипоксии»  (Патент на изобретение № 2377026 

от 19 Февраля 2008 г);  

 «Способ оценки сосудистой мозговой реактивности» (Патент на изобретение № 2365336 от 17 Марта 2008 г);  

 «Устройство для создания дозированной гиперкапнической гипоксии» (Патент на изобретение № 2383361 от 07 Апреля 

2008 г);  

 «Способ тренировки дыхания» (Патент на изобретение № 2344807 от 27 января 2009 г);  

 «Способ лечения нарушений мозгового кровообращения» (Патент на изобретение № 2401096 от 10 Марта 2009 г);  

 «Дыхательная трубка» (Патент на полезную модель № 118558 от 27 Июля 2012 г) 

 

Наименование «КАРБОНИК» является объектом исключительной интеллектуальной 

собственности ООО «НПК «Карбоник» на основании Свидетельства о регистрации товарного 

знака №370927 от 10 декабря 2007  

 

 

Настоящее Руководство разработано на основе исследований, описанных в научных статьях, 

которые размещены на сайте http://carbonic.ru/index/dlya_specialis tov/skachat.  
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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ 

1.1 Настоящее Руководство знакомит с устройством и принципом работы Лечебно-

диагностического комплекса «Карбоник-01» (ЛДК «Карбоник») и содержит правила его 

эксплуатации. 

1.2 ЛДК «Карбоник» является полифункциональным медицинским устройством, 

предназначенным для создания дозированной гиперкапнии и гипоксии 

(гиперкапнической гипоксии) в организме с целью: 

- проведения тренировок с двойной биологической обратной связью, направленных на 

увеличение сопротивляемости (резистентности) организма к стрессорным факторам, 

тренировку адаптивных систем организма, увеличение физической и умственной 

работоспособности, спортивных достижений, улучшение памяти и внимания, 

профилактику и лечение различных заболеваний, особенно, нарушений регионального 

кровообращения, в частности мозгового и коронарного кровообращения; 

- исследования реакции организма на гиперкапнию и гипокапнию для диагностики 

нарушений кардиоваскулярной реактивности, реактивности мозговых сосудов и резерва 

кардиореспираторной системы; 

- проведения газоанализа альвеолярного воздуха для оценки состояния дыхательной 

системы и газообмена, выявления гипоксии, гиперкапнии, гипокапнии и 

гипервентилляционного синдрома; 

- проведения газоанализа альвеолярного воздуха для оценки состояния энергообмена в 

медицине (базальный метаболизм, метаболизм покоя, метаболический возраст, 

диетологические карты), гигиене труда (оценка рабочего обмена) и спорте (оценка 

максимального потребления кислорода и анаэробного порога)  

- проведения ингаляций аэрозолей спирто- и водорастворимых лекарственных 

препаратов на фоне гиперкапнической гипоксии для повышения эффективности 

ингаляционного введения лекарств. 

 

2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ  

2.1 ЛДК «Карбоник» рекомендован для лечения заболеваний:  

2.1.1 Нервные болезни: 

- Ишемический инсульт - ранний и поздний восстановительный период; 

- Преходящие нарушения мозгового кровообращения - транзиторные ишемические 

атаки; 

- Дисциркуляторная энцефалопатия (хронические нарушения мозгового  

  кровообращения); 
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- Неврастения и депрессивные состояния, неврозы; 

- Головные боли – сосудистая, при внутричерепной гипертензии, мигрень;  

- Снижение памяти и внимания; 

- Нарушения сна.  

2.1.2 Сердечно-сосудистые заболевания: 

- Ишемическая (коронарная) болезнь сердца : стабильная стенокардия напряжения I и  

  II ФК; 

- Гипертоническая болезнь 1 и 2 степени (3 степень - медикаментозно 

компенсированная, с достигнутой степенью АГ 1-2). 

- Реабилитация после инфаркта миокарда любой локализации и распространенности  

  (не ранее, чем через 6 месяцев); 

- Хроническая ишемия нижних конечностей; 

- Варикозная болезнь 

2.1.3 Заболеваний органов дыхания в стадии ремиссии: 

- Хроническая обструктивная болезнь легких; 

- Бронхиальная астма (если больной не нуждается в приеме ГКС); 

.- Пневмокониозы. 

2.1.4 Хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта в стадии ремиссии: 

- Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; 

- Эрозивный гастродуоденит. 

2.1.5 Болезней эндокринной системы: 

- Сахарный диабет - для профилактики осложнений (медикаментозно  

   компенсированный). 

2.1.6 Вторичные иммунодефицитные состояния, в частности, сопровождающиеся    

         частыми простудными заболеваниями. 

2.1.7 Заболеваний системы крови:  

        - Дизэритропоэтические анемии. 

2.2  ЛДК «Карбоник» рекомендован для профилактики заболеваний: 

- практически здоровым людям для улучшения адаптивных возможностей организма,  

  повышения устойчивости к неблагоприятным факторам и психоэмоциональным  

  стрессам;  

- для повышения физической и умственной работоспособности, памяти и внимания; 

- простудных заболеваний; 

- острого нарушения мозгового кровообращения (инсульта) или коронарного  

  кровообращения (инфаркта миокарда); 
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-онкологических заболеваний; 

-тромбозов и кровоизлияний; 

-варикозного расширения вен 

- эпилептических приступов 

- подготовка к беременности женщин с отягощенным акушерско-гинекологическим 

анамнезом (за 1-3 месяца до планируемой беременности); 

- для подготовки к оперативному вмешательству и проведения общей анестезии. 

2.3 ЛДК «Карбоник» рекомендован для диагностики заболеваний:  

  2.3.1. Газоанализ альвеолярного воздуха для оценки состояния дыхательной системы и 

газообмена, выявления гипоксии, гиперкапнии, гипокапнии и гипервентилляционного 

синдрома; 

2.3.2 Кардиореспираторный резерв с оценкой восстановления газового гомеостаза 

после задержки дыхания; 

2.3.3 Кардиоваскулярная реактивность на гиперкапнию для определения 

кардиологических рисков и верификации гипертензивного синдрома; 

2.3.4 Базальный метаболизм (основной обмен, BMR) и Энергообмен покоя (RMR)  

- для  подбора индивидуальной терапии при алиментарном ожирении и патологии 

эндокринной системы; 

- для определения метаболического возраста; 

- для составления индивидуальной Диетологической карты с оценкой жировой массы.  

2.3.5 Максимальное потребление кислорода с оценкой физической работоспособности 

и анаэробного порога у спортсменов; 

2.3.6 Цереброваскулярная реактивность на гиперкапнию и гипокапнию:  

- для прогнозирования инсульта и ТИА у пациентов с атеросклеротическими 

стенозами и окклюзиями брахиоцефальных артерий и решения вопроса об оперативном 

лечении;  

- выявления синдрома внутримозгового обкрадывания и подбора вазоактивной 

терапии у пациентов с очаговыми ишемическими поражениями мозга;  

- для выявления синдрома позвоночной артерии и его дифференцировки с 

гипоплазией; 

- для оценки перфузионного резерва мозгового кровообращения и подбора 

эффективной терапии при дисциркуляторной энцефалопатии, патологической 

извитости сонных артерий, вертебро-базиллярной недостаточности, венозной 

дисциркуляции мозга, транзиторных ишемических атаках, раннем и позднем 
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восстановительном периоде после ишемического инсульта, при подготовке к 

оперативному вмешательству на брахиоцефальных сосудах  и сердце;  

2.3.7 Автоматизированный подбор Индивидуального режима тренировок на 

дыхательном тренажере «Карбоник»; 

2.4 ЛДК «Карбоник» рекомендован для ингаляционного введения лекарственных 

веществ с целью улучшения фармакокинетики и потенцирования лечебного эффекта 

лекарств в соответствии с показаниями для применения соответствующих лекарств и 

ингалятора. 

2.5 ЛДК «Карбоник» рекомендован спортсменам для увеличения аэробной и анаэробной 

работоспособности, улучшения реакции, быстрой адаптации к высокогорью, 

нормализации сна. 

 

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

3.1. Острые соматические и инфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии 

обострения и декомпенсации. 

3.2. Дыхательная недостаточность 3 степени, сопровождающаяся гипоксемией и 

гиперкапнией, рецидивирующие легочные кровотечения и кровохаркания.  

3.3. Сердечная недостаточность 3-4 функционального класса. Гипертоническая болезнь 3 

степени, стенокардия III - IV функционального класса. Гипертонический криз. 

Имплантированный кардиостимулятор. 

3.4. Индивидуальная непереносимость недостатка кислорода и избытка углекислого газа. 

 

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ЭФФЕКТЫ  

- редко: повышение ЧСС более 2 уд./мин на 1 мм рт.ст. СО2. При возникновении 

необходимо, в первую очередь, снизить время тренировки и/или ДОМП. Если 

неблагоприятный эффект не будет устранен, необходимо обратиться за помощью к 

специалисту.    

- редко: повышение Среднего АД более 1 мм рт.ст. на 1 мм рт.ст. СО2. При 

возникновении необходимо снизить время тренировки и/или ДОМП. Если неблагоприятный 

эффект не будет устранен, необходимо обратиться за помощью к специалисту;  

- очень редко: головная боль, головокружение. При возникновении необходимо 

снизить время тренировки и/или ДОМП. Если неблагоприятный эффект не будет устранен, 

необходимо обратиться за помощью к специалисту;  
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

5.1  Питание прибора осуществляется от порта USB 2.0 персонального компьютера:  

напряжение, В………..……  ……………………….……………………………………………………… 5 

5.2   Потребляемая электрическая мощность, Вт, не более……………….…………...……………..…...2 

5.3   Класс защиты от опасности поражения электрическим током ……………….……….....………..III 

5.4   Диапазон регулировки рабочего объема, мл…………………………………………………500-1000  

5.5   Диапазон регулировки концентрации в альвеолярном воздухе: 
          СО2…………….……...………………………………... ……..5-8% 

                О2 …………………………………………………...............17-11% 

5.6  Дискретность индикации, об……………..…………………………………………………………0,1% 

5.7  Основная приведенная погрешность, %: 
                                                                  СО2……………….………………………………..…………….0,3 

                  О2………………….…………………………………...............1,0 

5.8  Предел Т90 допускаемого времени установления показателей, с…….……………………..……≤10 

5.9 Масса прибора в сборе, кг, не более……………………………………………...………………….1,28 

5.10 Габаритные размеры, мм, не более……………………………………………………....280*110*120 

5.11 Температура окружающей среды в процессе эксплуатации, 
0
С………………………...………10-35  

5.12 Относительная влажность, %
1
…………………………….………………………………………….90 

5.13 Атмосферное давление, мм. рт.ст.
1
………...…………..………………………………………650-820  

5.14 Работа в составе комплекса с компьютером типа…………………………….……………... IBM PC
 

1 – Условия,  ограничивающие использование датчика кислорода. 

6. КОМПЛЕКТАЦИЯ  

Наименование Количество 

(штук) 

Основная комплектация 

Дыхательная маска 1 

Дыхательная трубка 2 

Соединитель 1 

Бактериально-вирусный дыхательный фильтр 1 

Узел разделения воздушных потоков в сборе  1 

Датчик кислорода ДК16  1 

Заслонка в сборе 1 

Электропривод заслонки 1 

Корпус со встроенной кассетой 1 

Блок управления 1 

Кабель электропривода/Блок управления 1 

Кабель датчика кислорода/Блок управления 1 

Кабель для подключения к ПК через порт USB 2.0 1 

Диск CD-R с программой «Carbonic® Software». 1 

Портативный спирометр (ССП) 1 

Диск CD-R с дополнительным информационным материалом 1 

Маскодержатель силиконовый д/взрослых лицевых масок 1 

Экспортная комплектация  

Дыхательная маска 1 

Дыхательная трубка 2 
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Соединитель 1 

Бактериально-вирусный дыхательный фильтр  2 

Узел разделения воздушных потоков в сборе  1 

Датчик кислорода ДК16  1 

Заслонка в сборе 1 

Электропривод заслонки 1 

Корпус со встроенной кассетой 1 

Блок управления 1 

Кабель электропривод/Блок управления 1 

Кабель датчик кислорода/Блок управления 1 

Кабель для подключения к ПК через порт USB 2.0 1 

Диск CD-R с программой «Carbonic® Software». 1 

Портативный спирометр (ССП) 1 

Диск CD-R с дополнительным информационным материалом 1 

Маскодержатель силиконовый д/взрослых лицевых масок 1 

Транспортировочная сумка  1 

Пульсоксиметр  1 

Секундомер 1 

Блокнот 1 

Дополнительные опции 

Дополнительные прокладки паза кассеты для увеличения сопротивлению 
дыхания 

2 

Ноутбук/Нетбук с предустановленным программным обеспечением 
«Carbonic® Software» 

1 

Дополнительный комплект для стерилизации ЛДК (корпус в сборе, 

кассета, зажим для носа,  загубник/ дыхательная маска, дыхательная 
трубка, заслонка в сборе,  узел разделения воздушных потоков  в сборе). 

1 

Маска дыхательная взрослая 1 

Дыхательная трубка  1 

Клапаны 2 

Загубник  1 

Соединитель (коннектор) 1 

Бактериально-вирусный фильтр 1 

Зажим для носа  1 

Зажим для корпуса  1 

Спирометр 1 

Ультразвуковой ингалятор «Ротор» 1 

Датчик кислорода ДК-16 1 

Заслонка с крышкой в сборе (пружина, крышка корпуса, заслонка,  
фиксатор, 2 подшипника) 

1 

Кассета в сборе (кассета, прокладка для кассеты)  1 

Корпус с основанием в сборе (корпус, основание корпуса, прокладка на 
основание, заглушка на основание) 

1 

Блок управления с кабелями 1 

Спирометр сухой портативный 1 

Пульсоксиметр  1 

Маскодержатель взрослый 1 

Маскодержатель детский 1 

Маска дыхательная детская 1 

Линия забора воздуха для газоанализа с разъемом для подключения к 

капнографу 

1 
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 7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСТНОСТИ 

7.1 Перед началом эксплуатации внимательно изучите настоящее руководство. Строгое 

выполнение требований настоящего руководства значительно увеличит срок службы 

прибора. 

7.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ  

 - проводить ремонт, профилактические работы, в том числе дезинфекцию, при 

подключенных деталях: «Узел разделения воздушных потоков», «Электропривод 

заслонки», «Блок управления»; 

 - попадание влаги внутрь блока управления, и электропривода; 

 - проводить дезинфекцию «Узла разделения воздушных потоков» при подключенном 

датчике кислорода, а также промывать датчик под проточной водой, погружать его в 

жидкость или дезинфицировать. 

7.3 По степени защиты от опасностей поражения электрическим током прибор 

относится к классу III по ГОСТ Р 50267.0-92. 

7.4 По возможным последствиям отказа в процессе использования прибор относится к 

классу В по ГОСТ Р 50444.  

7.5 При работе с прибором необходимо соблюдать действующие правила по технике 

безопасности при работе с электроустановками.  

7.6 Отсоединение и подключение кабеля к порту Блока управления и Электродвигателя 

проводится только при отключенном от персонального компьютера блока управления. 

При подключении необходимо следить, чтобы разъем кабеля был надежно соединен  и 

зафиксирован. В противном случае возможно необратимое повреждение блока 

управления  или других узлов всего прибора.  

 

Внешний вид лечебно-диагностического комплекса показан на рис. 1. 
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Рис. 1. Лечебно-диагностический комплекс «Карбоник»  

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется проводить разборку узлов прибора. 

 

 

Основные узлы в сборе 

А – Корпус со встроенной кассетой 
Б -  Заслонка (в сборе)  

В –  Узел разделения воздушных потоков с датчиком (в сборе)  
Г – Блок управления 

Наименование деталей 

1 – Загубник / Дыхательная маска  9 – Кронштейн заслонки 
2 – Дыхательная трубка  10 – Электропривод заслонки 

3 – Датчик кислорода 11 – Корпус с кассетой 

4 – Уплотнительное кольцо датчика 12 – Зажим заслонки 
5 – Верхний и нижний подшипники заслонки 13 – Основание корпуса с заглушкой 

6 – Пружина заслонки 14 – Кабель  
7 – Фиксатор заслонки  15 – Резиновая прокладка основания корпуса  
8 – Заслонка  
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8.ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

      Последовательность сборки прибора выглядит следующим образом (Рис.2): 

8.1    Установите Электропривод заслонки (3) в соответствующий разъем Корпуса (2) и 

зафиксируете его, нажав до упора; 

8.2 Установите Заслонку в сборе (1) на Корпус (2) с кассетой  (4). При этом совместите 

центральный паз кронштейна Заслонки (1) и Кассеты (4).  

8.3 Плотно прижмите Заслонку (1) к Корпусу (2) прибора и зафиксируйте еѐ  путем перевода 

Зажимов (5) в положение «Закрыто».  

Внимание! При первых сборках движение Зажимов может  быть затруднено, что не 

является дефектом и устраняется при последующих сборках и разборках Прибора 

по мере притирки деталей.  

8.4 Плотно установите Узел разделения воздушных потоков (6) на Заслонку (1) в сборе;  

8.5 Вставьте Датчик кислорода (7) в Узел разделения воздушных потоков (6);   

8.6 Подсоедините дыхательную трубку (8) к Узлу разделения воздушных потоков (6);  

8.7 Присоедините Маску/Загубник (9) к Трубке (8); 

8.8 При необходимости установите бактериальный фильтр между маской и трубкой;  

8.9 Подсоедините кабель (14) в соответствующие разъемы Блока управления (11) и 

электропривода заслонки (3); 

8.10  Присоедините кабель электропривода заслонки (3) к Датчику кислорода (7); 

8.11 При необходимости использования узла разделения воздушных потоков (6) отдельно 

от электропривода заслонки (3) присоедините датчик кислорода (7) непосредственно к 

блоку управления (11) при помощи кабеля (10);  

8.12 Подключите блок управления (11) к ПК при помощи кабеля USB (12); 

8.13 Прибор готов к работе.   
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1 - Заслонка; 2 – Корпус; 3 – Электропривод заслонки; 4 – Кассета; 5 – Кронштейн заслонки; 6 – Узел 

разделения газовых потоков; 7 – датчик кислорода ДТ – 16; 8 – дыхательная трубка; 9 – Загубник/Маска; 10 –  

Кабель подключения датчика кислорода; 11 – Блок управления ЛДК; 12 – Кабель USB для подключения к ПК;  

13 – Заглушка разъема ингалятора; 14 –кабель подключения электропривода заслонки; 15 – резиновая 

прокладка кассеты. 

Рис.2. Схема сборки  
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9. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ  

9.1 Лечебно-диагностический комплекс «Карбоник»® является автоматической 

полифункциональной системой, предназначенной:  

- для повышения концентрации углекислого газа и создания дефицита кислорода в 

альвеолярном воздухе и крови у человека (гиперкапническая гипоксия) и поддержания 

заданной концентрации газов по принципу биологической обратной связи (БОС) с 

целью тестирования цереброваскулярной реактивности на гиперкапнию и 

контролируемых по БОС тренировок с программируемым уровнем гиперкапнии и 

гипоксии; 

- для газоанализа выдыхаемого воздуха, в частности, с целью определения 

цереброваскулярной реактивности на гипокапнию, определения МПК и оценки 

метаболизма; 

9.2  Гиперкапническая гипоксия создается за счет повторного вдыхания (возвратное 

дыхание) последней (альвеолярной) порции выдохнутого воздуха, который содержит 

повышенную концентрацию углекислого газа и пониженную (дефицит) кислорода. 

Возвратное дыхание с увеличением концентрации СО2 и снижением концентрации О2 в 

альвеолярном воздухе осуществляется за счет создания дополнительного объема 

«мертвого» пространства (ДОМП) при помощи кассеты. Кассета как бы удлиняет 

воздухоносные пути (трахею, бронхи). «Мертвым» это пространство называется 

потому, что, находящийся в нем воздух, не обменивается газами с кровью. Высокая 

эффективность создания гиперкапнической гипоксии в аппарате «Карбоник» 

достигается тем, что в приборе используется оригинальная кассета в виде ячеистой 

структуры, обеспечивающей разделение (сепарацию) выдыхаемого воздуха на порции с 

сохранением и последующим вдыханием последней (альвеолярной) порции.  

9.3 Регулировка концентрации газов в альвеолярном воздухе достигается путем плавного 

изменения ДОМП от 500 до 1000 мл при помощи заслонки. С увеличением ДОМП в 

последней порции выдыхаемого воздуха увеличивается парциальное давление СО2 (Pet 

СО2) и снижается парциальное давление кислорода. Заслонка вращается при помощи 

электропривода. Нужное значение СО2 устанавливается путем установки 

соответствующего значения в программе для ПК в режиме «Тестирование 

цереброваскулярной реактивности на гиперкапнию» (См. разд. 17). Датчик кислорода 

измеряет концентрацию О2 в выдыхаемом воздухе, который выделяется из воздушного 

потока при помощи Узла разделения воздушных потоков. Полученное значение 

концентрации кислорода и рассчитанное на ее основе по формуле альвеолярных газов 

значение концентрации СО2 графически отображается на мониторе персонального 
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компьютера. Блок управления сравнивает заданное и действительное значения 

концентрации газов и при их расхождении подает команду на электропривод, который 

увеличивает или уменьшает ДОМП путем вращения заслонки. Стабилизация значения 

концентрации газов при дыхании через ДОМП устанавливается примерно через 1 

минуту, поэтому дискретность программирования заданных значений концентрации 

газов должна быть эквивалентной этому времени.   

9.4 В режиме «Газоанализ» (См. разд. 13) прибор мониторирует концентрацию О2 и СО2 в 

выдыхаемом воздухе. Показатели СО2 будут корректными только при анализе 

выдыхаемого воздуха у человека, т.к. концентрация СО2 рассчитывается по 

классической формуле альвеолярных газов [Майкл А. Гриппи, 2005]. В отличие от 

этого измерение концентрации О2 можно проводить в любых смесях газов 

(помещениях, емкостях и др.). 

9.5 В режиме «Тестирование цереброваскулярной реактивности на гиперкапнию» прибор 

проводит оценку реактивности мозговых сосудов на повышение FetCO2. 

Рекомендуемое значение Fet СО2, устанавливаемое на Блоке управления составляет 6%. 

После завершения тестирования программа требует занесения в соответствующие поля 

полученных значений скорости и индексов сосудистого сопротивления (RI), затем 

выдает, рассчитанные на этой основе индексы сосудистой мозговой реактивности. 

Индекс реактивности (ИР) показывает прирост скорости кровотока в СМА при 

достижении заданного значения гиперкапнии, например 6%, по отношению к исходу 

(нормокапнии). Коэффициент относительной реактивности (КОР) показывает прирост 

скорости кровотока в СМА относительно прироста концентрации СО2 в альвеолярном 

воздухе между 15-й и 55-й секундами гиперкапнии. Показатель резерва вазодилятации 

(ПРВ) отражает изменение сосудистого сопротивления по отношению к исходному 

значению. 

9.6 Оценка цереброваскулярной реактивности на гипокапнию, определение МПК и 

энергообмена, а так же газоанализ выдыхаемого воздуха в других целях не треб уют 

подключения корпуса прибора с заслонкой. В этих случаях используется Маска, 

Трубка, Узел разделения воздушных потоков с датчиком кислорода, Блок управления 

подключенный к датчику кислорода специальным кабелем и программа, установленная  

в соответствующий режим. 

- для оценки цереброваскулярной реактивности на гипокапнию проводят пробу с 

гипервентиляцией (См. разд. 17); 

- для оценки МПК проводят пробу со ступенчато возрастающей физической нагрузкой 

(См. разд. 20);  



 

 

16 

- для оценки основного обмена измеряют потребление кислорода в специальных 

условиях после предварительной подготовки (См. разд. 18).  

9.7 Принципиально лечебно-диагностический комплекс «Карбоник»® состоит из четырех 

узлов (Рис. 1-2): 

 Корпус со встроенной кассетой «А»;  

 Заслонка «Б»; 

 Узел разделения воздушных потоков «В»; 

 Блок управления с программным обеспечением «Г». 

9.8 Корпус прибора «А»  содержит кассету, состоящую из множества мелких каналов, 

основное назначение которых заключается в разделении потока выдыхаемого воздуха 

на порции, с задержкой последней порции выдохнутого воздуха, содержащей 

избыточное количество углекислого газа и дефицит кислорода. В основании корпуса 

находится технологическое отверстие для подключения ингалятора, заглушенное 

специальной пробкой. 

9.9 Заслонка «Б» представляет собой узел регулировки концентрации газов, основным 

назначением которого является динамическое изменение количества каналов кассеты, 

участвующих в процессе дыхания, за счет изменения положения заслонки, что 

непосредственно влияет на концентрацию углекислого газа и кислорода в дыхательной 

смеси. На заслонке нанесена градуировка с обозначением объѐма мертвого 

пространства (рабочий объем), который соответствует сумме объѐмов каналов, 

участвующих в дыхании. Каждому значению рабочего объема соответствует 

определенная индивидуальная концентрация СО2 и О2 в альвеолярном воздухе, которая 

может быть измерена при помощи газоанализа и показана на дисплее персонального 

компьютера. 

9.10 Узел разделения воздушных потоков «В» содержит клапанный механизм и датчик 

кислорода. Клапанный механизм обеспечивает разделение воздушных потоков с 

направлением выдыхаемого воздуха к датчику кислорода.  

9.11  Блок управления с программным обеспечением «Г» обеспечивает передачу 

информации от датчика кислорода к персональному компьютеру и от компьютера на 

электропривод заслонки, выбор режима работы прибора, установку требуемой 

концентрации углекислого газа и кислорода в альвеолярном воздухе и программу ее 

изменения во времени, оценку реактивности мозговых сосудов на гиперкапнию с 

автоматическим расчетом показателей, проведение динамического газоанализа 

(мониторирования), оценку энергообмена и МПК.  
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  10. ПОРЯДОК РАБОТЫ  

10.1  Если прибор внесен в помещение после пребывания на холоде, то перед включением 

его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 4 часов. 

10.2 Перед подключением проведите внешний осмотр на комплектность (См. раздел 6) и 

отсутствие механических повреждений узлов и блока управления. 

10.3 Для работы в режимах «Тестирование цереброваскулярной реактивности на 

гиперкапнию» и «Тренировка» соберите прибор в соответствии с Рис. 1-2 и разделом 8 

настоящего Руководства. 

- Установите прибор по отношению к персональному компьютеру таким образом, 

чтобы удобно осуществлять манипуляции ввода данных и визуализацию 

воспроизводимой на дисплее информации. 

- Запустите процесс установки программного обеспечения «Carbonic® Software» на 

персональный компьютер (См. раздел 11) 

- Включите программу на персональном компьютере и вручную переведите заслонку в 

положение «500», что соответствует рабочему объѐму 500 мл,  

- В программе выберите соответствующий режим работы прибора. Нажмите клавишу  

           «Старт». 

           ВНИМАНИЕ! Если в начале работы не перевести заслонку в положение «500», то      

           в процессе работы автоматическое регулирование концентрации газов будет   

           некорректным.  

           - Дыхание через прибор осуществляется только ртом. Нос полностью перекрывается  

           зажимом или пальцами. При наличии маски, разрешается осуществлять дыхание через  

           нос, при условии плотного прижатия маски к лицу.  

- Во время тренировки следует поддерживать ровное, спокойное, естественное  

дыхание. Дышите  «как дышится», т.е. не следует заострять  внимание на процессе 

дыхания.  

          Внимание! Принудительное увеличение частоты и силы дыхания неминуемо приведет 

к  изменению концентрации газов. 

10.4 Для работы в режиме «Газоанализ» с целью измерения цереброваскулярной 

реактивности на гипокапнию, оценки основного обмена и тестирования МПК корпус 

прибора с кассетой и заслонкой не используется. Дыхание осуществляется через 

трубку, присоединенную к Узлу разделения воздушных потоков с датчиком 

кислорода. Для измерения концентрации газов Датчик с помощью специального 

кабеля напрямую подключается к Блоку управления. При этом Узел газоанализа 

следует отсоединить от Корпуса прибора.  
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Внимание! Для корректного измерения концентрации газов необходимо ежедневно 

перед началом работы, а при необходимости и чаще проводить калибровку Датчика 

кислорода (См. разд.12).  

10.5 В случае проведения ингаляционного введения лекарственных средств на фоне 

гиперкапнической гипоксии проведение газоанализа запрещается! При этом должны 

быть отключены от прибора Узел разделения воздушных потоков с датчиком 

кислорода, Электропривод и Блок управления. 

Внимание! Проведение газоанализа на фоне ингаляции приведет к поломке прибора!  

10.6 По окончанию работы с прибором, необходимо выключить блок управления и 

отсоединить кабель. Для дезинфекции прибора требуется его разборка (См. раздел 26).   

 

11. РАБОТА С БАЗОВЫМИ ФУНКЦИЯМИ ПРОГРАММЫ 

11.1 Для установки программы на компьютер необходимо подключить Блок управления 

ЛДК «Карбоник» к персональному компьютеру через USB-порт и запустить файл 

«CarbonicSetup.exe», расположенный в каталоге программы на установочном диске. 

При запуске файла установки открывается окно с Лицензионным соглашением.  

 Внимание! При установке у пользователя операционной системой должны быть 

администраторские права доступа. В противном случае, установка программы 

произойдет некорректно. 

11.2 После прочтения текста лицензионного соглашения, в случае согласия, нажмите 

клавишу «принять», затем введите регистрационный ключ в соответствующее поле и 

выберите каталог для установки программы (По умолчанию C://Carbonic/). При 

нажатии клавиши «Отклонить», установка автоматически прекращается. После 

выбора каталога для распаковывания файлов, следуйте указаниям программы 

установки (Может потребоваться подключение к сети Internet).  

11.3 После завершения распаковывания и копирования файлов программы в заданный 

каталог, на рабочем столе будет создан ярлык программы (в меню 

Пуск/Программы/Carbonic/Карбоник) и на экране появится сообщение об успешно 

проведенной установке. 

11.4 В окне «Карбоник. Вход в систему» выберите нужного пользователя из 

открывающегося списка и введите пароль. При необходимости удаления 

пользователя, выберите его из списка и нажмите клавишу «Удалить пользователя». 

Для регистрации нового пользователя нажмите клавишу «Новый пользователь», затем 

введите инициалы нового пользователя и пароль в соответствующих полях 

открывшегося окна. 
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11.5 В основном меню программы расположена база данных пациентов. Для каждого 

пациента в базе данных указывается фамилия с инициалами, дата рождения, пол, дата 

регистрации, врач, наблюдающий пациента и его диагноз. В ней, по умолчанию, 

выводятся все пациенты только выбранного пользователя. При необходимости можно 

выбрать пациентов другого пользователя или всех зарегистрированных 

пользователей. Также можно осуществлять поиск пациентов по индивидуальному 

номеру, Ф.И.О., а в расширенном поиске по дате регистрации и дате рождения. 

11.6 Для регистрации нового пациента необходимо нажать в основном меню клавишу 

«Добавить пациента» и в открывшемся окне ввести данные пациента. Дата 

регистрации пациента устанавливается автоматически в соответствии с системным 

временем. 

11.8 Пункт основного меню «Карта пациента» Становится активным только после выбора 

пациента из базы данных нажатием левой клавиши мыши. Для быстрого открытия 

списка обследований и тренировок пациента необходимо сделать двойное нажатие 

левой клавиши мыши на строку пациента в базе данных. После выбора данного 

пункта меню, открывается окно с индивидуальными данными пациента, в котором 

можно выбрать тип обследования или режим тренировки, здесь также содержатся 

ранее проведенные и сохраненные обследования. В списке обследований есть 

возможность просмотреть и распечатать сохраненные протоколы обследований. 

11.9 С помощью пункта «Добавить пациента» производится регистрация новых пациентов. 

11.10 Пункт «Настройки» необходим для ввода данных организации-собственника 

программы, используемого системой эмулятора Сom-порта, языка интерфейса и 

проведения калибровки концентрации кислорода по атмосферному воздуху.  

Внимание! В начале каждой эксплуатационной сессии необходимо проводить 

калибровку концентрации кислорода. Это повысит точность получаемых данных.  

11.12 «Режимы диагностики» позволяет проводить обследования в свободном режиме, без 

привязывания к пациенту из базы данных. Этот режим удобно применять, когда 

необходимо быстро включить какое-либо обследование, не создавая нового пациента, 

а также, когда необходимо провести обследование в тестовом и ознакомительном 

режиме или данные обследования не требуют сохранения. В данном разделе 

невозможно проведение диагностики метаболизма, так как для этого требуются 

параметры возраста и пола пациента, которые имеются только у пациентов 

занесенных в базу данных. Обратите внимание, что при проведении обследований в 

этом разделе, данные можно будет сохранить только после выбора уже 

существующего пациента, либо введения в базу данных нового пациента. 
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11.13 Пункт «Режимы тренировок» дает возможность выбора режима тренировки без 

выбора конкретного пациента. В пункте представлены режимы «Лечебный», 

«Профилактический», «Спортивный», «Пользовательские режимы» и 

«Индивидуальный подбор режима тренировок». Этот раздел удобно применять, когда 

необходимо быстро включить какой-либо режим тренировки, не создавая нового 

пациента, а также, когда необходимо провести тренировку в тестовом и 

ознакомительном режиме или результаты тренировки не требуют со хранения. 

Обратите внимание, что при проведении тренировок в этом разделе, данные можно 

будет сохранить только после выбора уже существующего пациента, либо введения в 

базу данных нового пациента. 

11.14 Пункт «Динамика состояния пациента», расположенный в разделе «Карта пациента» 

содержит диаграммы с информацией, графически отражающей динамику основных 

показателей респираторной функции, кардиореспираторного резерва, 

кардиоваскулярной реактивности и энергообмена покоя.  

 

12. КАЛИБРОВКА  

12.1 Для обеспечения точности получаемых данных и работы блока управления 

рекомендуется проводить калибровку системы не реже, чем 1 раз за 

эксплуатационную сессию. 

12.2 Калибровку следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.  

12.3 Для максимального эффекта необходимо извлечь датчик из Узла разделения 

воздушных потоков и выдержать его не менее 1 минуты в хорошо проветриваемом 

помещении. 

12.4 В основном меню программы выберите пункт «Настройки» и нажмите на клавишу 

«Калибровка».  

12.5 После нажатия соответствующей клавиши, программа автоматически  сравнит 

показатели датчика с округленным значением концентрации кислорода в атмосфере 

при нормальных условиях на уровне моря (20,96%, при округлении 21%), и в случае 

отклонения внесет соответствующую поправку в измеряемые данные.  

 

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГАЗОАНАЛИЗА  

13.1  В режиме «Газоанализ» прибор мониторирует концентрацию О2 и СО2 в выдыхаемом 

воздухе. Показатели СО2 будут корректными только при анализе выдыхаемого 

воздуха у человека, т.к. концентрация СО2 рассчитывается по классической формул е 

альвеолярных газов [Майкл А. Гриппи, 2005]. Газоанализ выдыхаемого воздуха не 
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требует подключения корпуса прибора с заслонкой. В этих случаях используется 

Загубник или Маска, Трубка, Узел разделения воздушных потоков с датчиком 

кислорода и программа, установленная в режим «Газоанализ».  

13.2 Присоедините дыхательную трубку с загубником или маской непосредственно к 

«Узлу разделения воздушных потоков» альвеолярного воздуха. При использовании 

загубника нос необходимо перекрыть пальцами или специальным зажимом.  

13.3 Выберите в Карте пациента подпункт «Газоанализ» из пункта «Режимы диагностики» 

в меню, находящемся в верхней части экрана или выберите аналогичный подпункт в 

пункте «Режимы диагностики» основного меню программы.  

13.4 После загрузки режима газоанализа предложите пациенту поместить загубник в рот 

или надеть маску. В поле «Атмосферное давление» следует ввести соответствующее 

значение, для корректного расчета парциального давления газов. Затем следует нажать 

клавишу «СТАРТ» в окне программы. На мониторе будет отображаться текущее время 

газоанализа, концентрация кислорода и углекислого газа в выдыхаемом воздухе 

пациента (в % и мм.рт.ст.).  

13.5 Для сохранения информации выберите соответствующий пункт меню. После 

сохранения результаты сохраняются в списке обследований пациента. Там же можно 

распечатать протокол обследования. 

 

14. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕСПИРАТОРНОЙ ФУНКЦИИ 

14.1  В режиме «Респирация» программа мониторирует концентрацию О2 и СО2 в 

выдыхаемом воздухе и выносит заключение по состоянию респираторной функции 

пациента. Исследование не требует подключения корпуса прибора с заслонкой. В 

этом режиме используется Загубник или Маска, Трубка, Узел разделения воздушных 

потоков с датчиком кислорода и программа, установленная в режим «Респирация». 

14.2 Присоедините дыхательную трубку с загубником или маской непосредственно к 

«Узлу разделения воздушных потоков». При использовании загубника дыхание через 

нос необходимо перекрыть специальным зажимом.  

14.3 Выберите в Карте пациента подпункт «Респирация» из пункта «Режимы диагностики» 

в меню, находящемся в верхней части экрана или выберите аналогичный подпункт в 

пункте «Режимы диагностики» основного меню программы  

14.4 После загрузки режима, необходимо измерить показатель МОД с помощью 

портативного спирометра (подробности см. в разделе 18) и введите значение 

соответствующем окне, затем, предложите пациенту поместить загубник в рот или 

надеть маску. В поле «Атмосферное давление» следует ввести соответствующее 
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значение, для корректного расчета парциального давления газов. Затем следует нажать 

клавишу «СТАРТ» в окне программы. На мониторе будет отображаться текущее время 

газоанализа, концентрация кислорода и углекислого газа в выдыхаемом воздухе 

пациента (в мм.рт.ст.).  

14.5 Исследование будет продолжаться 1 минуту, затем появится информационное окно, 

сигнализирующее об окончании процедуры, и отобразиться заключение о состоянии 

респираторной функции. Нормативными показателями PetCO2 и PetO2 в выдыхаемом 

воздухе считаются 25-35 мм рт.ст. и 100 мм рт.ст., соответственно [Николаев А.Я., 

2004; Fraser D., 2008]. 

14.6 Для сохранения информации выберите соответствующий пункт меню. После 

сохранения результаты сохраняются в списке обследований пациента. Там же можно 

распечатать протокол обследования. Данные по концентрациям газов заносятся в 

диаграмму «Динамика состояния респираторной функции».  

14.7 После завершения исследования и вынесения заключения о состоянии респираторной 

функции программа предложит использовать полученные данные для 

индивидуального подбора режима тренировок. 

 

15. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОГО РЕЗЕРВА 

15.1 В режиме «Кардиореспираторный резерв» программа мониторирует концентрацию 

О2 и СО2 в выдыхаемом воздухе в покое и после максимальной задержки дыхания на 

вдохе и выносит заключение по состоянию резерва кардиореспирации и газового 

гомеостаза. Исследование не требует подключения корпуса прибора с заслонкой. В 

этом режиме используется Загубник или Маска, Трубка, Узел разделения воздушных 

потоков с датчиком кислорода и программа, установленная в режим 

«Кардиореспираторный резерв». 

15.2 Присоедините дыхательную трубку с загубником или маской непосредственно к 

«Узлу разделения воздушных потоков» альвеолярного воздуха. При использовании 

загубника нос необходимо перекрыть специальным зажимом.  

15.3 Выберите в Карте пациента подпункт «Кардиореспираторный резерв» из пункта 

«Режимы диагностики» в меню, находящемся в верхней части экрана или выберите 

аналогичный подпункт в пункте «Режимы диагностики» основного меню программы  

15.4 После загрузки режима, предложите пациенту поместить загубник в рот или надеть 

маску. В поле «Атмосферное давление» следует ввести соответствующее значение, для 

корректного расчета парциального давления газов. Затем следует нажать клавишу 

«СТАРТ» в окне программы. На мониторе будет отображаться текущее время 
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газоанализа, концентрация кислорода и углекислого газа в выдыхаемом воздухе 

пациента (в мм.рт.ст.).  

15.5 Исследование будет продолжаться 1 минуту, затем появится информационное окно, 

сигнализирующее о необходимости сделать глубокий вдох и задержать дыхание на 

максимально возможное время.  

15.6 После возобновления дыхания программа будет продолжать регистрацию показателей 

газообмена до восстановления газового гомеостаза к исходному уровню, затем 

отобразиться заключение о состоянии кардиореспираторного резерва и газового 

гомеостаза. Нормативным показателем пробы Штанге считается время задержки 

дыхания 40-90 секунд [Лепорский  А.Л., 1960], а нормы по времени восстановления 

исходной PetСО2 базируются на результатах собственных исследований 

разработчиков. 

15.7 Для сохранения информации выберите соответствующий пункт меню. После 

сохранения результаты сохраняются в списке обследований пациента. Там же можно 

распечатать протокол обследования. Основные параметры исследования заносятся в 

диаграмму «Динамика изменения кардиореспираторного резерва».  

 

16. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ РЕАКТИВНОСТИ 

16.1 В режиме «Кардиоваскулярная реактивность» программа мониторирует 

концентрацию СО2 в выдыхаемом воздухе, производит расчет и выносит заключение 

по состоянию кардиоваскулярной реактивности на гиперкапнию. В этом режиме 

используется Загубник или Маска, Трубка, Узел разделения воздушных потоков с 

датчиком кислорода, корпус прибора с заслонкой и электроприводом и программа, 

установленная в режим «Кардиореспираторный резерв». 

16.2 Присоедините узел разделения воздушных потоков с дыхательной трубкой и  

загубником или маской к прибору. Электропривод заслонки должен быть подключен 

к блоку управления посредством специального кабеля, а датчик кислорода 

подключается к электроприводу. При использовании загубника нос необходимо 

перекрыть специальным зажимом.  

16.3 Выберите в Карте пациента подпункт «Кардиоваскулярная реактивность» из пункта 

«Режимы диагностики» в меню, находящемся в верхней части экрана или выберите 

аналогичный подпункт в пункте «Режимы диагностики» основного меню программы  

16.4 После загрузки режима, измерьте АД и ЧСС и занесите полученные показатели в 

соответствующие поля информационного окна, затем предложите пациенту поместить 

загубник в рот или надеть маску. В поле «Атмосферное давление» следует ввести 
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соответствующее значение, для корректного расчета парциального давления газов. В 

поле «Концентрация СО2» требуется занести показатель FetCO2, который будет 

поддерживаться по биологической обратной связи (по умолчанию 6%). Далее  следует 

нажать клавишу «СТАРТ» в окне программы. На мониторе будет отображаться 

текущее время газоанализа, концентрация углекислого газа в выдыхаемом воздухе 

пациента (в мм.рт.ст.).  

16.5 Исследование будет продолжаться 1 минуту, затем появится информационное окно, 

сигнализирующее об окончании исследования и полями для занесения показателей АД 

и ЧСС, измеренных сразу после окончания исследования. Важно! Измерение АД и 

ЧСС должно производиться одновременно, за промежуток времени не более 10 с; 

измерение АД и ЧСС после появления информационного окна, сигнализирующего об 

окончании исследования, должно проводиться без прекращения дыхания через прибор; 

Прекратить дыхание через прибор можно только после завершения измерения АД и 

ЧСС. 

16.6 После внесения показателей АД и ЧСС, на момент окончания исследования программа 

вынесет заключение о состоянии кардиоваскулярной реактивности на углекислый газ. 

Нормативные показатели коэффициентов реактивности: 0,4 – 1 /мм рт.ст. СО2 по АД и 

0,55 – 2 /мм рт.ст. СО2 по ЧСС. Нормы базируются на результатах собственных 

исследований разработчиков. Если после завершения исследования будут получены 

коэффициенты, превышающие нормативные показатели, то это говорит о 

гиперреактивности кардиоваскулярной системы или возникновении побочного 

действия гиперкапнической гипоксии (Раздел 4). При этом, необходимо исключить 

наличие серьезной сердечно-сосудистой патологии. 

16.7 Для сохранения информации выберите соответствующий пункт меню. После 

сохранения результаты сохраняются в списке обследований пациента. Там же можно 

распечатать протокол обследования. Основные параметры исследования заносятся в 

диаграмму «Динамика изменения реактивности  кардиоваскулярной системы».  

 

17. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ РЕАКТИВНОСТИ  

17.1  Оценка цереброваскулярной реактивности может проводиться в положении пациента 

лежа на спине или сидя. При этом надо учитывать, что возвратное дыхание через 

прибор в положении сидя создает более высокий уровень концентрации СО2 

(примерно на 0,5%) по сравнению с положением лежа. Перед началом исследования 

проводится регистрация исходной средней по времени максимальной скорости 

кровотока (ТАМХ)  и индекса резистентности (RI) в средней мозговой (СМА) и (или) 
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в других интракраниальных артериях - передней мозговой (ПМА), задней мозговой 

(ЗМА), позвоночной (ПА), основной артерии (ОА) методом транскраниальной 

допплерографии (ТКДГ) или транскраниального дуплексного сканирования (ТКДС).  

17.2  В режиме «Тестирование цереброваскулярной реактивности» программа проводит 

оценку цереброваскулярной реактивности на гиперкапнию, гипокапнию и позволяет 

оценить диапазон вазомоторной реактивности. Программа оценки 

цереброваскулярной реактивности предполагает регистрацию мозгового кровотока 

при помощи ТКДГ/ТКДС (Рис.3). 

 

Рис.3. Процедура регистрации параметров мозгового кровотока: в положении лежа при 

ТКДС (А) и сидя, с использованием шлема при ТКДГ (В). 

 

17.3 Рекомендуемое значение FetСО2, устанавливаемое в ходе пробы с гиперкапнией 

составляет 6%. После завершения тестирования программа требует занесения 

полученных значений ТАМХ и RI  в соответствующие поля и выдает, рассчитанные на 

этой основе, индексы сосудистой мозговой реактивности. Будьте внимательны! 

Показатели ТАМХ необходимо вводить без дробных значений в диапазоне от 5 до 250 

см/с включительно, а показатели RI в диапазоне от 0,2 до 0,99 включительно. 
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Рис.4. Показатели кровотока в СМА при проведении транскраниальной допплерографии. 

 

17.4 На рисунке 4 показаны основные показатели мозгового кровотока, необходимые для 

расчета индексов сосудистой мозговой реактивности. Индексы рассчитываются 

автоматически при введении всех запрашиваемых программой параметров. 

«Индекс реактивности на гиперкапнию»: ИРгиперСО2 (VRhyperCO2) [Lindegaard K.F. et 

al., 1986]  – показывает прирост средней скорости кровотока по отношению к 

увеличению PetСО2 на 1 мм рт.ст. Нормальное значение ИРгиперСО2 – более 1,4%. 

Индекс реактивности на гиперкапнию выражается в процентах: 

ИРгиперСО2
 =   (TAMX гипер – TAMX нормо)/ TAMX нормо   *100 

                          (PetCO2 гипер - PetCO2 нормо) 

Где, TAMXгипер – средняя по времени максимальная скорость кровотока при 

гиперкапнии (см/сек); PetСО2гипер – парциальное давление СО2 в конце выдоха при 

гиперкапнии (мм рт.ст.); TAMXнормо – средняя по времени максимальная скорость 

кровотока при номокапнии (см/сек); PetСО2нормо – парциальное давление СО2 в конце 

выдоха при нормокапнии (мм рт.ст.). 

17.5 «Коэффициент относительной реактивности» (КОР) – Коэффициент относительной 

реактивности (КОР) показывает прирост скорости кровотока  относительно прироста 

концентрации СО2 в альвеолярном воздухе между 15-й и 60-й секундами гиперкапнии 

(Беспалов А.Г., Куликов В.П., 2007). КОР отражает степень прироста TAMX на 1 мм 

рт.ст. прироста углекислого газа в альвеолярном воздухе и выражается в процентах. В 

норме показатель КОР больше 3,17%.  

КОР =   (TAMX(2)– TAMX(1))/ TAMX(1)   *100 

                          (PetCO2(2) - PetCO2(1)) 

Где, TAMX(1) – средняя по времени максимальная скорость кровотока на 15 секунде 

пробы (см/сек); TAMX(2) – средняя по времени максимальная скорость кровотока на 
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60 секунде пробы (см/сек); PetCO2(1) – парциальное давление СО2 в конце выдоха на 

15 секунде пробы (мм рт.ст.); PetCO2(2) – парциальное давление СО2 в конце выдоха 

на 60 секунде пробы (мм рт.ст.).  

17.6 «Показатель резерва вазодилятации» (ПРВ) – позволяет определить характер 

изменения сосудистого сопротивления в мозге при гиперкапнии (Куликов В.П., Беспалов 

А.Г., 2007). Если показатель ПРВ со знаком «-», то это свидетельствует о снижении 

церебрального сосудистого сопротивления на гиперкапнию и об адекватной 

реактивности мозговых сосудов. Если показатель ПРВ со знаком «+», то это 

свидетельствует о повышении церебрального сосудистого сопротивления на 

гиперкапнию и не адекватной реактивности мозговых  сосудов. ПРВ отражает степень 

изменения RI на 1 мм рт.ст. прироста углекислого газа в альвеолярном воздухе. В норме  

показатель ПРВ составляет -7 и выше. 

ПРВ =   (RI(2) –  RI(1)) / RI(2)   *100 

                          (PetCO2(2) - PetCO2(1)) 

 где: RI(2) – индекс сосудистого сопротивления в артерии на 60 секунде пробы; RI(1) – 

индекс сосудистого сопротивления в  артерии на 15 секунде пробы; PetСО2(2) – 

концентрация углекислого газа в последней порции выдыхаемого воздуха на 60 

секунде пробы. PetСО2(1) – концентрация углекислого газа в последней порции 

выдыхаемого воздуха на 15 секунде пробы.. 

ВНИМАНИЕ! В случае отсутствия одного из скоростных показателей 

автоматический расчет соответствующего коэффициента (ИРгиперСО2 или КОР) 

цереброваскулярной реактивности производиться не будет. 

17.7 В случае несовпадения в интерпретации показателей ИРгиперСО2 и КОР (например: ИР  

гиперСО2 в норме, а КОР снижен), разработчики рекомендуют ориентироваться на 

показатель ИРгиперСО2, так как он является более традиционным для оценки сосудистой 

мозговой реактивности. 

17.8 Выберите в Карте пациента подпункт «Тестирование цереброваскулярной реактивности 

на гиперкапнию» из пункта «Режимы диагностики» в меню, или выберете аналогичный 

подпункт в основном меню программы.  

17.9 Обратите внимание! Перед началом исследования пациенту необходимо отсоединить 

узел газоанализа от прибора и спокойно дышать через него не менее 10 секунд для 

установления исходной концентрации СО2. После нажатия клавиши «СТАРТ» 

полученное значение СО2 будет взято за исходное. Сразу после начала исследования 

необходимо присоединить узел газоанализа к прибору и продолжать дыхание через него 

до появления сообщения об окончании исследования; 
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17.10  В поле «Атмосферное давление» следует ввести соответствующее значение, для 

корректного расчета парциального давления газов. Затем следует нажать клавишу 

«СТАРТ» в окне программы. На мониторе будет отображаться текущее время 

тестирования, концентрация углекислого газа в выдыхаемом воздухе пациента (в % и 

мм.рт.ст.). 

17.11 Для тестирования цереброваскулярной реактивности на гипокапнию проводят пробу с 

гипервентиляцией. Для этого используют Узел разделения воздушных потоков с 

Датчиком кислорода, соединенным с Блоком управления. Корпус прибора не 

используется (Рис.5). 

 

Рис.5. Гипокапническая проба с гипервентиляцией пациента через узел разделения 

воздушных потоков.  

17.12 Гипокапния, в отличие от гиперкапнии, вызывает спазм резистивных сосудов мозга, 

увеличивает региональное сосудистое сопротивление в мозге и вызывает снижение 

линейной скорости кровотока в мозговых артериях.  

17.13 Для проведения тестирования цереброваскулярной реактивности на гипокапнию 

присоедините дыхательную трубку с загубником или маской непосредственно к «Узлу 

разделения воздушных потоков». При использовании загубника нос необходимо 

перекрыть специальным зажимом. Выберите в Карте пациента подпункт «Тестирование 

цереброваскулярной реактивности на гипокапнию» из пункта «Режимы диагностики» в 

меню, или выберете аналогичный подпункт в основном меню программы.  

17.14 Обратите внимание! Перед нажатием клавиши «Старт», пациент должен спокойно 

дышать через узел газоанализа не менее 10 секунд для установления исходной 

концентрации СО2. После нажатия клавиши «Старт» полученное значение СО2 будет 

взято за исходное. 
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17.15 В поле «Атмосферное давление» следует ввести соответствующее значение, для 

корректного расчета парциального давления газов. Затем следует нажать клавишу 

«СТАРТ» в окне программы. На мониторе будет отображаться текущее время 

тестирования, концентрация углекислого газа в выдыхаемом воздухе пациента (в % и 

мм.рт.ст.). 

17.16 Гипокапния создается путем произвольной гипервентиляции  с частотой 1 

дыхательное движение за 2 сек (примерно по 1 сек вдох и выдох). Через 3 минуты 

гипервентиляции РеtСО2 опускается примерно до 20-25 мм рт. ст. (2,8-3,5%). Программа 

фиксирует необходимое значение РеtСО2, на 1, 2 и 3 минуте гипервентиляции. В пустых 

полях отмечают скорости кровотока в СМА, которые регистрировались в 

соответствующие моменты (на 1, 2 и 3 минуте). По этим данным автоматически 

рассчитывается «Индекс реактивности на гипокапнию» ИРгипоСО2 (VRhypoCO2) 

[Lindegaard K.F., et al, 1986], который показывает снижение средней скорости кровотока 

по отношению к уменьшению PetСО2 на 1 мм рт.ст. Нормальное значение ИРгипоСО2 – 

больше 3,1%. Индекс реактивности на гипокапнию выражается в процентах: 

ИР гипоСО2
 =    (TAMX нормо – TAMX гипо) / TAMX нормо   *100 

                      (PetCO2 нормо - PetCO2 гипо) 

Где, TAMXгипо – средняя по времени максимальная скорость кровотока при 

гиперкапнии (см/сек); PetСО2гипо – парциальное давление СО2 в конце выдоха при 

гиперкапнии (мм рт.ст.); TAMXнормо – средняя по времени максимальная скорость 

кровотока при номокапнии (см/сек); PetСО2гипо – парциальное давление СО2 в конце 

выдоха при нормокапнии (мм рт.ст.). 

17.17 Гипокапническая проба проводится, как правило, для того, чтобы измерить весь 

диапазон адаптивных изменений реактивности сосудистой системы мозга от гипокапнии 

до гиперкапнии. Предложенный в 2003 году Park C.W. и Aaslid R., этот диапазон 

обозначают как диапазон СО2-реактивности (CR - CO2 - reactivity). CR - процентное 

изменение средних скоростей кровотока в интервале между гиперкапническим и 

гипокапническим состоянием в интервале от гипер- до гипокапнии на 1 мм рт.ст. PetCO2. 

Нормальное значение CR – 1,8% или выше. 

Расчет диапазона СО2-реактивности: 

CR =   (TAMX гипер – TAMX гипо )/ TAMX нормо *100 

                  (Pet CO2 гипер - Pet CO2 гипо)  

Где, TAMXгипер – средняя по времени максимальная скорость кровотока при 

гиперкапнии (см/сек); TAMXнормо – средняя по времени максимальная скорость 

кровотока при номокапнии (см/сек); TAMXгипо – средняя по времени максимальная 

скорость кровотока при гипокапнии (см/сек); PetСО2гипер – парциальное давление СО2 
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в конце выдоха при гиперкапнии (мм рт.ст.); PetСО2гипо – парциальное давление СО2 

в конце выдоха при гипокапнии (мм рт.ст.).  

17.18 Внимание! Для тестирования цереброваскулярной реактивности с помощью прибора 

ТКДГ, оснащенного газоанализатором СО2, прибор «Карбоник» может быть 

использован в качестве контура для создания гиперкапнии. В этом случае используется 

корпус прибора с трубкой и загубником/маской, без Узла разделения воздушных 

потоков, Электропривода и Блока управления. Катетер капнографа для забора пробы 

воздуха (РetСО2) должен быть включен в дыхательный контур «Карбоник» в области 

загубника/маски максимально близко к ротовой полости через специальную канюлю 

(Рис. 6). 

Рис. 6. Установка канюли капнографа для забора воздуха из маски (А) и загубника (В).  

 

 

 18. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ БАЗАЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА (BMR). 

18.1 Величина базального метаболизма (основного обмена) интегративно отражает 

энергетику организма. Основной обмен (BMR) существенно изменяется при 

заболеваниях щитовидной железы, стрессе, изменении питания и режима 

двигательной активности, при ожирении и голодании. Для определения основного 

обмена необходимо создать условия относительного покоя: натощак (голодание в 

течение 12 часов), положение пациента лежа на спине при температуре комфорта 

(около 20°С), тишина и отсутствие яркого света. Измерение следует проводить после 

нахождения пациента в этих условиях 10-15 мин.  

18.2 При оценке BMR необходим спироанализатор для определения минутного объема  

дыхания (МОД) или сухой портативный спирометр, идущий в комплекте с ЛДК 

«Карбоник». Внимание! Для измерения МОД предпочтительно использование 

спироанализатора. Сухой портативный спирометр может быть использован только 

для приблизительной оценки МОД. 



 

 

31 

18.3 МОД при помощи портативного спирометра измеряется следующим образом: на 

тубус спирометра устанавливается чистый мундштук, далее секундомером засекается 

60 секунд и пациент начинает дышать через спирометр ртом. После завершения 

отсчета МОД будет указан стрелкой на циферблате спирометра. Если во время 

измерения МОД стрелка на циферблате сделала более одного полного оборота, к 

значению, на которое указывает стрелка, необходимо прибавить дополнительно 7 

литров/минуту.  

18.4 МОД должен измеряться непосредственно перед процедурой измерения ОО. 

Исследование не требует подключения корпуса прибора с заслонкой. В этих случаях 

используется Загубник или Маска, Трубка, Узел разделения воздушных потоков с 

датчиком кислорода.  

18.5 Программа, после установления стабильной концентрации кислорода в выдыхаемом 

воздухе автоматически рассчитывает: 

- минутное потребление кислорода (ПК) по формуле :  

ПК (л) = МОД * (20,9% - Х)/ 100%, где Х – концентрация кислорода в выдыхаемом 

воздухе (%). 

- суточное потребление кислорода (СПК) по формуле:  

СПК (л) = 1440 мин. * ПК (л), где 1440 – количество минут в сутках.  

- основной обмен (BMR) по формуле:  

ОО = 4,8 * СПК (л), где 4,8 – калорический эквивалент кислорода. 

18.6 С помощью спироанализатора определите МОД до исследования. Далее выберите 

пациента из базы данных в основном меню программы, затем, в открывшейся Карте 

пациента выберите подпункт «Базальный метаболизм (ВMR)» из пункта «Режимы 

диагностики» в меню, находящемся в верхней части экрана. После загрузки режима 

«Базальный метаболизм (ВMR)», введите показатели МОД в первом информационном 

окне, а также рост и массу тела пациента в соответствующие поля окна исследования.  

18.7 Подсоедините дыхательную трубку с загубником или маской непосредственно к 

«Узлу разделения воздушных потоков». При использовании загубника нос 

необходимо перекрыть пальцами или специальным зажимом. Затем следует нажать 

клавишу «СТАРТ» в окне программы. На мониторе будет отображаться график 

показателя FetO2. Дыхание осуществляется через прибор в спокойном ритме в 

течение 10 минут.  

18.8 Затем, программа автоматически произведет количественный расчет основного 

обмена и выдаст предварительное заключение, основанное на формуле Харрисона-
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Бенедикта для расчета должного базального метаболизма, исходя из возраста, веса, 

роста и пола пациента [Кулланда К.М.,1970]. 

 

19. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ ЭНЕРГОБМЕНА ПОКОЯ (RMR) 

19.1 Величина энергообмена покоя (RMR) более точно отражает энергетику организма, 

чем уровень базального метаболизма. Энергообмен покоя существенно изменяется 

при заболеваниях щитовидной железы, стрессе, изменении питания и режима 

двигательной активности, при ожирении и голодании. Для корректного измерения 

уровня энергообмена покоя у взрослых субъектов необходимо соблюдать следующие 

условия [Compher C. et al., 2006]: 

а) Процедуру требуется проводить натощак (не ранее, чем через 5 часов после приема 

пищи); 

б) Процедуру требуется проводить не ранее, чем через 2 часа после приема алкоголя 

и/или никотина, и не ранее, чем через 4 часа после приема кофеина.  

в) Перед началом исследования пациент должен 10-20 минут отдыхать, лежа на 

удобной кушетке.  

г) Пациент должен воздерживаться от умеренной физической нагрузки не менее 2-х 

часов перед исследованием и не менее 14-ти часов от значительной физической 

нагрузки.  

д) Исследование проводится при температуре 20-25 градусов в помещении без 

сквозняка. 

19.2 При оценке RMR необходим спироанализатор для определения минутного объема 

дыхания (МОД) или портативный спирометр, идущий в комплекте с ЛДК 

«Карбоник». Внимание! Для измерения МОД предпочтительно использование 

спироанализатора. Портативный спирометр может быть использован только для 

приблизительной оценки МОД.  

19.3 МОД должен определяться непосредственно перед процедурой измерения RMR. 

Исследование не требует подключения корпуса прибора с заслонкой. В этих случаях 

используется Загубник или Маска, Трубка, Узел разделения воздушных потоков с 

датчиком кислорода.  

19.4 Измерение с портативного спирометра, идущего в комплекте с ЛДК, подробно 

описано в разделе 18. 

19.5 С помощью спироанализатора, либо портативного спирометра, определите МОД до 

исследования. Далее выберите пациента из базы данных в основном меню программы , 

затем, в открывшейся Карте пациента выберите подпункт «Энергообмен покоя 
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(RMR)» из пункта «Режимы диагностики» в меню, находящемся в верхней части 

экрана. После загрузки режима «Энергообмен покоя (RMR)», введите показатели 

МОД в первом информационном окне, а затем, в окне исследования массу пациента, 

рост, пол, окружность талии, окружность шеи и окружность бедер  в соответствующие 

поля окна исследования. 

19.6 Подсоедините дыхательную трубку с загубником или маской непосредственно к 

«Узлу разделения воздушных потоков». При использовании загубника нос 

необходимо перекрыть пальцами или специальным зажимом. Затем следует нажать 

клавишу «СТАРТ» в окне программы. На мониторе будет отображаться график 

показателя FetO2. Дыхание осуществляется через прибор в спокойном ритме в 

течение 10 минут.  

19.7 Программа, по истечении 10 минут автоматически рассчитывает: 

- минутное потребление кислорода (ПК) по формуле :  

ПК (л) = МОД * (20,9% - Х)/ 100%, где Х – концентрация кислорода в выдыхаемом 

воздухе (%). 

- суточное потребление кислорода (СПК) по формуле:  

СПК (л) = 1440 мин. * ПК (л), где 1440 – количество минут в сутках.  

- энергообмен покоя (RMR) по формуле:  

RMR = 4,8 * СПК (л), где 4,8 – калорический эквивалент кислорода. 

19.8 Затем, программа автоматически произведет количественный расчет энергообмена 

покоя по методу непрямой калориметрии и выдаст предварительное заключение, 

основанное на формуле для расчета должного энергообмена покоя, исходя из 

возраста, пола пациента и антропометрических данных [Cunningham T. et al., 2006]: 

Для мужчин RMR = 500 + [22 * {Масса (кг) – (495 / (1,0324 - 0,19077 * (log(талия-

шея, см)) + 0,15456 * (log(рост, см))) – 450) / 100}];  

Для женщин RMR = 500 + [22 * {Масса (кг) – (495/ (1,29579 - 0,35004 * 

(log(талия+бедра-шея, см)) + 0.22100 * (log(рост, см))) - 450) / 100}] 

19.9 Допускается отклонение от должного значения энергообмена покоя составляет 10 %. 

Значение энергообмена покоя при сохранении протокола исследования вносится в 

диаграмму «Динамика уровня энергообмена».  

19.10 После завершения исследования программа выводит окно с предложением 

использовать полученные данные энергообмена покоя для составления 

индивидуальной диетологической карты или определения метаболического возраста.  
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20. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ  

КИСЛОРОДА 

20.1 Величина максимального потребления кислорода (МПК) характеризует физическую 

(аэробную) работоспособность человека. Для определения индивидуального уровня 

МПК используют два типа максимальных ступенчато возрастающих нагрузок «до 

отказа» – велоэргометрические нагрузки и нагрузки на тредбане (тредмиле) (Рис. 7) с 

продолжительностью каждой ступени по 3 мин.  

 

Рис. 7. Проведение процедуры определения МПК на велоэргометре (А) и тредмиле (В).  

 

20.2 Для определения величин потребления кислорода необходима оценка легочной 

вентиляции при помощи спироанализатора. Алгоритм определения максимального 

потребления кислорода производится в соответствии с методикой Карпмана [Карпман 

В.Л., Белоцерковский З.Б., Гудков И.А.., 1988]. Программа автоматически определяет 

максимальное отклонение концентрации кислорода и производит расчет потребления 

кислорода по следующей формуле: 

VO2 = VЕ * (С1О2 – СЕО2) /100% 

где: VO2 – потребление кислорода (л/мин), VЕ - минутный объем легочной 

вентиляции (л/мин), С1О2 и СЕО2 – концентрации кислорода во вдыхаемом (20,9%) и 

в выдыхаемом воздухе соответственно. 

20.3 Для проведения исследования по определению МПК выберите пациента из базы 

данных в основном меню программы, затем, в открывшейся Карте пациента выберите 

подпункт «Максимальное потребление кислорода (МПК)» из пункта «Режимы 
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диагностики» в меню, находящемся в верхней части экрана или выберете 

аналогичный подпункт в пункте «Режимы диагностики» основного меню программы.  

20.4 После загрузки режима «Максимальное потребление кислорода», введите вес 

пациента и показатель МОД, измеренный с помощью спироанализатора, в 

соответствующие поля. Подсоедините дыхательную трубку с загубником или маской 

непосредственно к «Узлу разделения воздушных потоков».  

20.5 Затем следует нажать клавишу «СТАРТ» в окне программы. После этого можно 

начинать проведение методики ступенчато возрастающих нагрузок. Первая ступень 

показывает измеренные параметры в покое, длительность ее составляет 1 минуту. В 

ходе выполнения методики, на последних 30 секундах каждой ступени нагрузки 

проводится измерение минутного объема дыхания (VЕ, л/мин) при помощи 

спироанализатора.  

20.6 Затем на последних 15 секундах каждой ступени измеряется концентрация кислорода 

в выдыхаемом воздухе в процентах. Для этого необходимо предложить пациенту 

выдохнуть воздух в дыхательную трубку или маску, непосредственно соединенную с 

узлом разделения воздушных потоков. При использовании загубника нос необходимо 

закрыть специальным зажимом.  

20.7 Далее, в окне программы необходимо ввести показатель минутного объема дыхания 

(МОД) и мощность нагрузки в соответствующие поля, слева от ступеней, а в момент 

окончания времени нагрузки на ступени (3 минуты) нажать клавишу «следующая 

ступень». Такая процедура повторяется на каждой ступени  нагрузки. Затем программа 

автоматически произведет количественный расчет минутного потребления кислорода 

на каждой ступени. 

20.8 Для расчета максимального потребления кислорода поставьте галочку в 

соответствующем поле той ступени, на которой потребление кислорода было 

максимальным. Программа автоматически выдает предварительное заключение. Все 

данные показателей МОД и мощности нагрузки можно также вводить после 

завершения ступенчатой нагрузки.  

20.9 В каждой ступени есть возможность введения дополнительных, но необязательных 

показателей: уровень лактата в крови (ммоль/л), уровень систолического АД (мм 

рт.ст.) и частоты сердечных сокращений (уд/мин). 

20.10 Программа на каждой ступени производит автоматический расчет следующих 

показателей: 

 - Вентиляционный  эквивалент  (ВЭ) кислорода и углекислого газа: 

   ВЭ(О2)= МОД (мл)/ VO2 (мл/мин); 
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   ВЭ(СО2)= МОД (мл)/ VСO2 (мл/мин);  

 - Дыхательный коэффициент (ДК) (отношение количества потребленного кислорода к 

количеству выделенного углекислого газа в единицу времени): 

 ДК = VO2 (мл/мин) / VСO2 (мл/мин) 

20.11 После завершения исследования в программе производится построение графиков 

зависимости мощности  нагрузки  (Вт/кг) от VO2, МОД, ВЭ(О2) и ВЭ(СО2). 

 

21. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ДИЕТОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ  

21.1 При составлении индивидуальной диетологической карты используется показатель 

энергообмена покоя (RMR) и результаты антропометрических измерений пациента. В 

диетологическую карту включены следующие параметры: энергообмен покоя, 

количество жировой массы тела, индекс массы тела, должная масса тела, 

составляющие суточного энергообмена, рацион потребления калорий и рекомендации 

по коррекции веса и диеты. Для корректного измерения уровня энергообмена покоя у 

взрослых субъектов необходимо соблюдать рекомендации, описанные в разделе 20. 

21.2 При измерении RMR для составления диетологической карты необходим 

спироанализатор для определения минутного объема дыхания (МОД) или 

портативный спирометр, идущий в комплекте с ЛДК «Карбоник». Внимание! Для 

измерения МОД предпочтительно использование спироанализатора. Портативный 

спирометр может быть использован только для приблизительной оценки МОД.  

21.3 МОД должен определяться непосредственно перед процедурой измерения текущего 

энергообмена покоя в рамках составления диетологической карты. Исследование не 

требует подключения корпуса прибора с заслонкой. В этих случаях используется 

Загубник или Маска, Трубка, Узел разделения воздушных потоков с датчиком 

кислорода, подключенным непосредственно к блоку управления.   

21.4 Измерение с использованием портативного спирометра, идущего в комплекте с ЛДК, 

подробно описано в разделе 18. 

21.5 Перед началом исследования определите МОД при помощи спироанализатора, либо 

специального портативного спирометра. Далее выберите пациента из базы данных в 

основном меню программы, затем, в открывшейся Карте пациента выберите подпункт 

«Диетологическая карта» из пункта «Режимы диагностики» в меню, находящемся в 

верхней части экрана. После загрузки режима «Диетологическая карта», введите 

показатели МОД в первом информационном окне, а затем, в окне исследования массу 
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пациента, рост, пол, окружность талии, окружность шеи, окружность бедер, 

окружность запястья и тип образа жизни в соответствующие поля окна исследования. 

21.6 Подсоедините дыхательную трубку с загубником или маской непосредственно к 

«Узлу разделения воздушных потоков». При использовании загубника нос 

необходимо перекрыть пальцами или специальным зажимом. Затем следует нажать 

клавишу «СТАРТ» в окне программы. На мониторе будет отображаться график 

показателя FetO2. Дыхание осуществляется через прибор в спокойном ритме в 

течение 10 минут.  

21.7 Программа, по истечении 10 минут автоматически рассчитывает уровень 

энергообмена покоя, исходя из измеренного потребления кислорода, индекс массы 

тела, должную массу тела, составляющие суточного энергообмена, рацион 

потребления калорий и выносит в заключение рекомендации по коррекции веса и 

диеты. Пример диетологической карты представлен на Рис.8 



 

 

38 

 

Рис. 8. Пример индивидуальной диетологической карты, формируемой программой. 

 

21.8 Программа автоматически производит количественный расчет энергообмена покоя по 

методу непрямой калориметрии и выдает предварительное заключение, основанное на 

формуле для расчета должного энергообмена покоя, исходя из возраста, пола 

пациента и антропометрических данных [Cunningham T. et al., 2006]. Допустимое 

отклонение измеренного уровня энергообмена покоя составляет 10% от нормы. 
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21.9 Программа автоматически вычисляет антропометрические коэффициенты по 

принятым в диетологии формулам. Методической основой при составлении 

диетологических рекомендаций являются основные принципы безопасной для 

здоровья коррекции рациона питания и массы тела [Барановский А.Ю., Руководство 

по диетологии. 2001]. Формулы и принцип расчета коэффициентов и вынесения 

рекомендаций описан ниже.   

21.10 Для расчета процента жира в организме  используется следующая формула:  

 Для мужчин процент жира равен = 495 / (1,0324 - 0,19077 * (log(талия-шея)) + 0,15456 

* (log(рост))) – 450; Все антропометрические данные выражаются в сантиметрах.  

Для женщин процент жира равен = 495/ (1,29579 - 0,35004 * (log(талия+бедра-шея)) + 

0.22100 * (log(рост))) – 450; Все антропометрические данные выражаются в 

сантиметрах; Обратите внимание! Показатель «Процент жира в организме» будет 

являться наиболее корректным только в случае, если у пациента нет ожирения или 

значительного недостатка массы тела.  

21.11 Индекс массы тела вычисляется по формуле = Масса (кг) : (рост (м))2; 

21.12 Должная масса тела, рассчитывается по следующей формуле:  

- При росте до 165 см должная масса тела = рост – 100;  

- При росте от 165 до 175 см должная масса тела = рост – 105,  

- При росте более 175 см должная масса тела = рост – 110.  

При вычислении показателя должной массы тела учитывается тип телосложения, 

определяемый по параметру «окружность запястья в самом узком месте»: если 

параметр менее 14 см, то полученная по формуле должная масса тела уменьшается на 

10%, если параметр больше 18 см, то она, напротив, увеличивается на 10%. 

21.13 Предполагаемое количество недель до достижения должной массы  

рассчитывается из следующего принципа:  

- если у пациента индекс массы тела более 40, то разница между исходной массой и 

идеальной массой умножается на 1. То есть, если разница составляет 16, то 

количество недель равно 16. 

- если у пациента индекс массы тела находится в диапазоне от 35 до 40, то разница 

между исходной массой и идеальной массой умножается на 0,8. 

- если у пациента индекс массы тела находится в диапазоне от 30 до 34,9, то разница 

между исходной массой и идеальной массой умножается на 0,6. 

- если у пациента индекс массы тела находится в диапазоне от 18,5 до 29,9, то разница 

между исходной массой и идеальной массой умножается на 0,5. 
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- если у пациента индекс массы тела менее 18,5, то разница между исходной массой и 

идеальной массой умножается на 1,5. 

21.14 Общий суточный энергообмен это сумма, включающая энергообмен покоя и 

количество калорий, затрачиваемых на физическую активность и образ жизни.  

21.15 Количество калорий, затрачиваемых на образ жизни, вычисляется по следующему 

принципу: 

- если пациент указал перед началом исследования в поле «тип образа жизни» пункт 

«Сидячий», то выводится значение, равное 20% от «Энергообмена покоя»;  

- если пациент указал перед началом исследования в поле «тип образа жизни» пункт 

«Слегка активный», то выводится значение, равное 37,5% от «Энергообмена покоя»; 

- если пациент указал перед началом исследования в поле «тип образа жизни» пункт 

«Умеренно активный», то выводится значение, равное 55% от «Энергообмена покоя»;  

- если пациент указал перед началом исследования в поле «тип образа жизни» пункт 

«Высокоактивный», то выводится значение, равное 72,5% от «Энергообмена покоя»;  

21.16 Количество калорий, затрачиваемых на ежедневную физическую активность, 

вычисляется по следующему принципу: 

- если пациент указал перед началом исследования в поле «тип образа жизни» пункт 

«Сидячий » или «Слегка активный», то выводится значение, равное 15% от суммы 

«Энергообмена покоя» и «Образа жизни»;  

- если пациент указал перед началом исследования в поле «тип образа жизни» пункт 

«Высокоактивный» или «Умеренно активный», то выводится значение, равное 20% от 

суммы «Энергообмена покоя» и «Образа жизни»;  

21.17 Суточный рацион при составлении диетологической карты рассчитывается 

следующим образом: 

- если у пациента индекс массы тела составляет более 35, то для расчета значения 

отнимается 20% от суточного энергообмена; 

- если у пациента индекс массы тела находится в диапазоне от 18,5 до 35, то для 

расчета значения отнимается 15% от суточного энергообмена; 

- если у пациента индекс массы тела находится ниже 18,5, то для расчета значения 

прибавляется 15% к суточному энергообмену; 

21.18 После завершения исследования программа выводит окно с предложением 

использовать полученные данные для определения метаболического возраста.  

 

22. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
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22.1 Показатель метаболического возраста отражает тот возраст, которому соответствует 

текущий уровень метаболизма организма при текущей массе и росте пациента.  Для 

корректного измерения метаболического возраста необходимо соблюдать 

рекомендации, указанные в разделе 20. 

22.2 При измерении метаболического возраста необходим спироанализатор для 

определения минутного объема дыхания (МОД) или портативный спирометр, идущий 

в комплекте с ЛДК «Карбоник». Внимание! Для измерения МОД предпочтительно 

использование спироанализатора. Портативный спирометр может быть использован 

только для приблизительной оценки МОД.  

22.3 МОД должен определяться непосредственно перед процедурой измерения 

метаболического возраста. Исследование не требует подключения корпуса прибора с 

заслонкой. В этих случаях используется Загубник или Маска, Трубка, Узел 

разделения воздушных потоков с датчиком кислорода, подключенным 

непосредственно к блоку управления.  

22.4 Измерение с использованием портативного спирометра, идущего в комплекте с ЛДК, 

подробно описано в разделе 18. 

22.5 С помощью спироанализатора, либо специального портативного спирометра, 

определите МОД до исследования. Далее выберите пациента из базы данных в 

основном меню программы, затем, в открывшейся Карте пациента выберите подпункт 

«Метаболический возраст» из пункта «Режимы диагностики» в меню, находящемся в 

верхней части экрана. После загрузки режима, введите показатели МОД в первом 

информационном окне, а затем, в окне исследования массу пациента, рост и пол в 

соответствующие поля окна исследования. 

22.6 Подсоедините дыхательную трубку с загубником или маской непосредственно к 

«Узлу разделения воздушных потоков». При использовании загубника нос 

необходимо перекрыть пальцами или специальным зажимом. Затем следует нажать 

клавишу «СТАРТ» в окне программы. На мониторе будет отображаться график 

показателя FetO2. Дыхание осуществляется через прибор в спокойном ритме в 

течение 10 минут.  

22.7  Программа, по истечении 10 минут автоматически рассчитывает: 

- минутное потребление кислорода (ПК) по формуле:  

ПК (л) = МОД * (20,9% - Х)/ 100%, где Х – концентрация кислорода в выдыхаемом 

воздухе (%). 

- суточное потребление кислорода (СПК) по формуле:  

СПК (л) = 1440 мин. * ПК (л), где 1440 – количество минут в сутках.  
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- уровень энергообмена (RMR) по формуле:  

RMR = 4,8 * СПК (л), где 4,8 – калорический эквивалент кислорода. 

22.8 Затем программа автоматически произведет количественный расчет метаболического 

возраста и вынесет заключение, основанное на формуле для расчета должного 

энергообмена покоя, исходя из уровня текущего энергообмена, пола пациента и 

антропометрических данных [Mifflin M.D. et al., 1990]: 

 Для мужчин метаболический возраст = [10*Масса (кг) + 6,25*Рост (см) + 5 – 

измеренный уровень энергообмена (ккал/сут)]/5;  

Для женщин метаболический возраст = [10*Масса (кг) + 6,25*Рост (см) -161 – 

измеренный уровень энергообмена (ккал/сут)]/5; 

22.9 В случае, если календарный и рассчитанный программой возраст различаются не 

более, чем на 20 лет, в заключение будет вынесен показатель метаболического 

возраста. Если отклонение будет более значительным, это свидетельствует о высокой 

погрешности измерений из-за грубого нарушения методики или о наличии патологии 

энергообмена у пациента, например, о заболевании щитовидной железы, и вынесение 

показателя метаболического возраста при этом будет некорректным. Программа 

предложит пройти исследование еще раз и при повторении результата порекомендует 

обратиться к врачу, так как возможно наличие серьезных нарушений энергообмена. 

22.10 После завершения исследования программа выводит окно с предложением 

использовать полученные данные для составления индивидуальной диетологической 

карты. 

 

23. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПОДБОРУ РЕЖИМА 

ТРЕНИРОВОК  

23.1 Подбор режима тренировок позволяет индивидуально рекомендовать режим 

дыхательных тренировок на тренажере «Карбоник», опираясь на данные газообмена и 

функционального состояния пациента. 

23.2 Для начала исследования выберите пациента из базы данных в основном меню 

программы, затем, в открывшейся Карте пациента выберите подпункт 

«Индивидуальный подбор режима тренировок» из пункта «Режимы тренировок» в 

меню, находящемся в верхней части экрана, либо выберите аналогичный режим из 

пункта «Режимы тренировок» основного меню программы.  

23.3 Режим состоит из двух этапов: на первом этапе от пациента потребуется дышать 1 

минуту в спокойном ритме через узел газоанализа, отсоединенный от корпуса 

прибора с заслонкой. Программа автоматически определит исходное состояние 
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респираторной функции и вынесет первичную рекомендацию для выбора режима 

тренировки из трех интегрированных вариантов; на втором этапе программа 

определит оптимальное положение заслонки для достижения пациентом эффективной 

концентрации СО2 и вынесет заключение по режиму тренировки. 

23.4 Для начала исследования установите величину атмосферного давления на момент 

проведения тестирования. Затем нажмите клавишу «Старт», после чего пациенту 

необходимо спокойно дышать через узел газоанализа, в течение 1 минуты, до 

появления информационного окна. 

23.5 По истечению 1 минуты программа подает звуковой сигнал и на экран выводится окно 

с возможностью выбора режима тренировки («Лечебный», «Профилактический», или 

«Спортивный»). При этом, пользователь может самостоятельно провести коррекцию 

диапазона FetCO2 в предложенных режимах и выбрать режим, отличающийся от 

рекомендуемого программой.  

23.6 Обратите внимание! Выбор режима «Спортивный» осуществляется исключительно 

по инициативе пользователя, при проведении исследования на спортсменах или 

пациентах с высоким уровнем подготовки к дыхательным тренировкам.  

23.7  Для продолжения тестирования необходимо присоединить блок газоанализа к ЛДК 

«Карбоник», установленный в положение заслонки «500», и нажать клавишу 

«Продолжить исследование», после чего пациенту необходимо дышать через прибор,  

таким образом, чтобы кривая концентрации СО2 находилась в пределах зеленого 

диапазона; 

23.8 Продолжительность второго этапа исследования составляет не более 3 минут. 

Исследование завершается досрочно после того, как пациенту удается удерживать  

концентрацию СО2 в пределах заданного диапазона не менее 30 секунд. При этом, в 

заключение выносится положение заслонки, на котором удерживалась концентрация 

СО2 в качестве рекомендуемого для тренировок на дыхательном тренажере.  

23.9 Если в течение 3 минут пациенту не удалось удерживать концентрацию СО2 в 

пределах заданного диапазона (30 секунд) или была нажата клавиша «Стоп», то в 

заключении программа рекомендует тренировки в режиме «Лечебный» с рабочим 

положением заслонки «500».  

23.10 Пациент не должен стремится сразу достигнуть заданного диапазона концентрации 

СО2 в рекомендованном режиме тренировок. Если значения PetСО2 во время подбора 

режима находятся выше заданного диапазона концентраций, то пациенту 

рекомендуется начинать тренировки на положении заслонки «500», с осторожностью, 

делая перерывы. Если значения PetСО2 во время подбора режима находятся ниже 
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заданного диапазона концентраций, то необходимо рекомендовать пациенту во время 

тренировок дышать более поверхностно, сдерживая гипервентиляцию, проводя 

периодическую задержку дыхания. В случае возникновения неприятных ощущений, 

перейдите на обычный ритм дыхания. 

 

24. МЕТОДИКА ТРЕНИРОВОК С ГИПЕРКАПНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИЕЙ  

24.1  Оптимальная продолжительность тренировочного режима (цикл тренировок) должна 

составлять 2-3 недели по 20-30 минут ежедневно. Для достижения максимального 

результата курсы тренировок нужно проводить один раз в два-три месяца. 

24.2 При возникновении любых выраженных неприятных ощущений тренировку следует 

прекратить. Повторная попытка может быть предпринята не ранее чем через час, а 

лучше на следующий день. Общий принцип осуществления повторных попыток 

тренировки заключается в том, чтобы ее время равнялось времени предыдущей 

тренировки, прерванной из-за неприятных ощущений, плюс 1 минута. 

24.3 Для ослабленных больных, пожилых людей и детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

рекомендуется начало курса на тренажере без использования ячеистой кассеты только 

через корпус, узел разделения воздушных потоков и трубку с маской. FetCO2 в этом 

случае будет достигать уровня 4±0,5%. 

24.4 Для контроля состояния пациента во время тренировок следует измерять 

артериальное давление (АД) и, желательно, частоту сердечных сокращений (ЧСС). 

Тренировки рекомендуется проводить, если систолическое артериальное давление не 

превышает 150 мм рт.ст. Измерения проводят перед тренировкой и тотчас после ее 

завершения. В норме АД в процессе тренировки увеличивается, но не более чем на 

20%, а ЧСС - не более чем на 30%. При превышении этих значений или снижении АД 

или ЧСС продолжительность тренировки следует сократить, либо сменить режим 

тренировки. 

24.5 В процессе цикла тренировок АД и ЧСС в покое (например, измеренное перед 

началом тренировки) будет снижаться, оставаясь в нормальных пределах. Для 

контроля повышения физической работоспособности и адаптивного потенциала 

можно периодически (1 раз в неделю или в начале и конце цикла тренировок) 

проводить функциональные пробы (Штанге и Мартине). 

24.6 Проба Штанге позволяет ориентировочно судить о толерантности организма к 

гипоксии (кардиореспираторном резерве). После глубокого вдоха необходимо 

максимально задержать дыхание. Задержка дыхания на 30-40 с – удовлетворительный 

кардиореспираторный резерв, 40-50 с – хороший, свыше 50 с – отличный, менее 30 с – 
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неудовлетворительный. Рост резервов характеризуется увеличением времени 

задержки дыхания.  

24.7 Проба Мартине позволяет ориентировочно судить о физической работоспособности 

(ФР). В положении сидя измеряют частоту сердечных сокращений (ЧСС). После этого 

выполняют 20 приседаний в течение 30 с. Сразу после выполнения нагрузки 

необходимо сесть и измерить ЧСС в течение 10 с. После этого пульс продолжают 

измерять в течение 3-х минут восстановительного периода с периодичностью 1 раз в 

минуту. Для оценки результатов пробы вычисляют прирост ЧСС на физическую 

нагрузку (ФН) в процентах к исходному значению (индекс Мартине). Индекс 

Мартине, % = (ЧСС после пробы /ЧССисх x 100) – 100. Физическая 

работоспособность считается отличной при значении индекса Мартине менее 25%, 

хорошей при его значении в пределах 25–50%, удовлетворительной — 50–75% и 

неудовлетворительной при значении более 75%, или менее 10%. Об эффективности 

тренировок свидетельствует улучшение показателя ФР в динамике тренировок.  

24.8 После включения ЛДК «Карбоник» необходимости перевести вручную заслонку в 

положение 500 (ДОМП 500 мл). Пользователю предлагается на выбор три режима 

тренировок разработанных изготовителем, отличающихся степенью прироста и 

максимальной концентрацией углекислого газа и кислорода в альвеолярном воздухе 

пациента. Данные режимы в программе называются «Лечебный», 

«Профилактический» и «Спортивный», а также предусмотрена возможность создания 

пользовательского режима.  

24.9 Для запуска требуемого режима необходимо нажать соответствующую клавишу, 

после чего программа автоматически запускает тренировку. Тренировки следует 

начинать с режима «Лечебный». При хорошей переносимости тренировки, возможна 

более быстрая адаптация путем сокращения вводного периода, и наоборот плохая 

переносимость увеличивает продолжительность вводного периода. 

24.10 Двойная биологическая обратная связь при тренировках с гиперкапнической 

гипоксией обеспечивает наиболее точную регуляцию и индивидуальность 

воздействия, что позволяет добиться большей эффективности тренировок за 

аналогичные промежутки времени.  

24.11 Принцип тренировок по двойной биологической обратной связи заключается в 

двухсторонней регуляции концентрации газов в альвеолярном воздухе. При этом, в 

соответствии с данными газоанализа, блок управления прибора автоматически 

поддерживает заданную концентрацию газов, посредством изменения ДОМП. В это 

же время, данные газоанализа индицируются на мониторе в виде графика, на котором 
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схематически обозначен диапазон заданных концентраций газов. Пациент, регулируя 

темп своего дыхания, старается наиболее близко совместить кривые заданной и 

действительной концентрации газов (Рис.9).  

24.12 Пациент может ориентироваться как по концентрации кислорода, так и по 

концентрации углекислого газа, так как в норме, они взаимозависимы (При снижении 

концентрации кислорода происходит эквивалентное увеличение концентрации 

углекислого газа). Если концентрация кислорода падает ниже желаемого диапазона, 

пациенту необходимо дышать глубже и чаще. Если концентрация кислорода 

возрастает выше заданного диапазона, то пациенту следует дышать реже и более 

поверхностно. 

 

Рис. 9. Процедура тренировки с гиперкапнической гипоксией по двойной биологической 

обратной связи. 

 

24.13 Режим «Лечебный» предназначен для пациентов с установленной патологией и 

имеющих показания к проведению тренировок с гиперкапнической гипоксией. Режим 

имеет наиболее щадящие показатели по концентрации кислорода и углекислого газа.  

«Лечебный» режим запрограммирован на 20 минут дыхания через прибор с 

концентрацией СО2 3,8 - 4,8%, О2 17-15%. 

24.14 Для активации режима выберете пациента из базы данных в основном меню 

программы и далее, в открывшемся списке обследований, выберите подпункт 

«Лечебный» из пункта «Режимы тренировок» или выберете аналогичный подпункт в 

основном меню программы. Перед началом тренировки, следует объяснить пациенту 
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принцип действия двойной биологической обратной связи, а затем нажать клавишу 

«старт» в окне программы. По окончанию заданного времени программа 

автоматически останавливает проведение тренировки.  

24.15 Режим «Профилактический» предназначен для здоровых людей, без установленной 

патологии и не имеющих противопоказаний к проведению тренировок с 

гиперкапнической гипоксией. Режим отличается более высокими значениями 

задаваемой концентрации углекислого газа и большим дефицитом кислорода во 

вдыхаемом воздухе. «Профилактический» запрограммирован на 20 минут дыхания 

через прибор с концентрацией СО2 4 - 5% и  дефицитом О2 15 - 13%. При этом в 

первые 4 минуты дыхания через прибор происходит постепенное увеличение 

концентрации СО2 до 5,5 - 6,5% и снижение О2 до 15 - 13% в выдыхаемом воздухе, а 

в последние 4 минуты постепенное снижение концентраций СО2 и увеличение О2 до 4 

- 5% и 17-15%, соответственно. 

24.16 Для активации режима выберете пациента из базы данных в основном меню 

программы и далее, в открывшемся списке обследований, выберите подпункт 

«Профилактический» из пункта «Режимы тренировок» или выберете аналогичный 

подпункт в основном меню программы. Перед началом тренировки, следует объяснить 

пациенту принцип действия двойной биологической обратной связи, а затем нажать 

клавишу «старт» в окне программы. По окончанию заданного времени программа 

автоматически останавливает проведение тренировки.  

24.17 Режим «Спортивный» предназначен для спортсменов и здоровых пациентов, 

имеющих высокий уровень физического развития и не имеющих противопоказаний 

для проведения тренировок с гиперкапнической гипоксией. Режим имеет наиболее 

высокие показатели концентрации углекислого газа и дефицита кислорода во 

вдыхаемом воздухе. «Спортивный» запрограммирован на 20 минут дыхания через 

прибор с концентрацией СО2 в выдыхаемом воздухе 7-8%, О2 13-11%. При этом в 

первые 3 минуты дыхания гипоксически-гиперкапнической газовой смесью 

происходит постепенное увеличение концентрации СО2 до 7-8% и снижение О2 до 13-

11%, в последние 3 минуты постепенное возвращение концентраций СО2 до 4-5% и  

О2 17-15%, соответственно. 

24.18 Для активации режима выберете пациента из базы данных в основном меню 

программы и далее, в открывшемся списке обследований, выберите подпункт 

«Спортивный» из пункта «Режимы тренировок» или выберете аналогичный подпункт 

в основном меню программы. Перед началом тренировки, следует объяснить пациенту 

принцип действия двойной биологической обратной связи, а затем нажать клавишу 
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«старт» в окне программы. По окончанию заданного времени программа 

автоматически останавливает проведение тренировки.  

24.19 Программа так же позволяет создавать индивидуальные (пользовательские) 

режимы тренировок с возможностью сохранения и быстрого старта, при этом 

пользователь самостоятельно устанавливает время тренировки, степень прироста и 

максимальную концентрацию углекислого газа и кислорода в выдыхаемом воздухе.  

24.20 Для создания пользовательского режима в программе необходимо нажать клавишу 

«Создать новый режим тренировки», затем, задать название режима, ввести время 

тренировки, количество шагов и концентрацию кислорода для каждого шага в 

соответствующие поля пользовательского режима в окне «Редактирование 

пользовательских режимов».  

24.21 Для начала тренировки необходимо выбрать пациента из базы данных в основном 

меню программы и, в открывшейся Карте пациента, выбрать подпункт 

«Пользовательские режимы» из пункта «Режимы тренировок» или выбрать 

аналогичный подпункт в основном меню программы. Перед началом тренировки, 

следует объяснить пациенту принцип действия двойной биологической обратной 

связи, а затем нажать клавишу «старт» в окне программы. По окончанию заданного 

времени программа автоматически останавливает проведение тренировки.  

24.22 При создании пользовательских режимов тренировок следует руководствоваться 

принципами безопасных тренировок, изложенными в разделах 24.1-24.7 и быть 

внимательным к самочувствию пациента, а при необходимости проконсультироваться 

с соответствующими специалистами. 

  

25. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

25.1 После пребывания на холоде перед включением прибор необходимо выдержать при 

комнатной температуре не менее 4 часов.  

25.2 Работоспособность прибора проверяется только при полной сборке. 

25.3 В случае нарушения работоспособности «Узла разделения воздушных потоков» по  

причине износа эластических клапанов необходимо их заменить: 

- выверните четыре винта из корпуса «Узла разделения воздушных потоков» «В»  

(Рис.1) и замените клапаны; 

- сборка осуществляется в обратном порядке, при этом соблюдайте сопоставимость и 

герметичность соединений узла.  

 

26. ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ПРИБОРА  
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26.1 Перед первым применением и в дальнейшем, после каждой процедуры, наружные 

поверхности прибора и провода обрабатываются теплым мыльным раствором. 

26.2 Обработка прибора проводится согласно ОСТ 42-21-2-82. 

26.3 Дезинфекции подлежат: маска, трубка, Узел разделения воздушных потоков, Заслонка, 

Корпус прибора с кассетой.  

26.4 Внимание! Обработке не подлежат: «Блок управления», «Электропривод заслонки», 

датчик ДК-16 и провода. 

26.5 Дезинфекция комплектующих прибора проводится неагрессивными средствами,  

рекомендованными для дезинфекции медицинских приборов, выполненных из 

пластика. Изготовитель рекомендует использовать средство «0,1% р-р Дезоксона – 1 

или 3% р-р Хлорамина». 

26.6  Обработка прибора проводится после его частичной разборки (Рис.10).  
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ВНИМАНИЕ! Следите за правильной установкой деталей. 

 

Рис.10. Частичная разборка лечебно-диагностического комплекса «Карбоник» 

С этой целью: 

- отключите «Блок управления» и отсоедините все провода от прибора; 

- снимите трубку и загубник; 

- снимите «Узел разделения воздушных потоков» и удалите из него датчик ДК-16;  

-  переведите Зажимы заслонки в положение «открыто»;  

- снимите «Заслонку в сборе»; 

- снимите «Электропривод заслонки»; 

- снимите Заглушку отверстия для подключения ингалятора в Основании корпуса.  
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ВНИМАНИЕ! При отсутствии необходимости, не вынимайте кассету из корпуса прибора во 

избежание повреждения кассеты.  

26.7 Детали промываются проточной водой, после чего погружаются в ѐмкость-контейнер с 

дезинфицирующим раствором на 15 мин. 

26.8 По окончании времени экспозиции все детали вторично промываются проточной водой 

и просушиваются. Просушку рекомендуется проводить в потоке теплого воздуха с 

температурой не более 40 Со с расстояния 50 см от вентилятора. Не исключается сушка 

при комнатной температуре. Просушка проводится до полного удаления влаги.  

         Внимание! Запрещается использовать для просушки воздух с температурой более 40оС 

(сухожаровые шкафы и др.). Это может привести к деформации деталей и поломке 

прибора. 

26.9 Предстерилизационной очистке и стерилизации подлежит загубник, как деталь, которая 

в процессе эксплуатации соприкасается со слизистой оболочкой и может вызвать ее 

повреждения (п. 3.1 в ОСТ 42-21-2-82). 

26.10 Предстерилизационная очистка загубника осуществляется следующим образом: 

Деталь ополаскивается проточной водой в течение 30 секунд, затем погружается в 

раствор моющего средства («Биолот», «Прогресс», «Астра», «Лотос») на 15 минут при 

температуре не менее 40°С. После  экспозиции деталь моется ершом или ватно-

марлевым тампоном не менее 30 секунд и ополаскивается под проточной водой с 

применением моющего средства («Биолот», «Прогресс», «Астра», «Лотос») не менее 3 

минут. Далее деталь ополаскивается дистиллированной водой  и просушивается 

горячим воздухом при температуре 85°С до полного исчезновения влаги. 

26.11 Стерилизация загубника производится 6% раствором перекиси водорода, в котором 

деталь находится не менее 360 минут при температуре раствора 18°С и 180 минут при 

температуре раствора 50°С.  

26.12 Срок сохранения простерилизованного изделия в стерильной емкости, выложенной 

стерильной простыней – 3 суток. 

26.13 Внимание! Перед сборкой обязательно убедитесь в правильном положении Прокладки  

15 (Рис.2). Неправильное положение Прокладки существенно снизит концентрацию 

СО2 и дефицит О2 в выдыхаемом воздухе.  

26.14 После обработки комплектующих, прибор собирается в обратном порядке в 

соответствии с рисунками 1 и 2  

 

27. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНГАЛЯТОРА 
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Для использования прибора с целью ингаляционного введения лекарств на фоне 

эффекта гиперкапнической гипоксии необходимо заказать или самостоятельно 

приобрести ингалятор, совместимый с тренажером. Данный прибор совместим с 

ультразвуковым ингалятором типа «Муссон». Для подключения ингалятора 

необходимо демонтировать заглушку основания прибора и на еѐ место плотно 

установить распылительную камеру 1 ингалятора. (Рис. 11). 

Внимание! В случае проведения ингаляционного введения лекарственных средств 

на фоне гиперкапнической гипоксии должны быть отключены от прибора Узел 

разделения воздушных потоков с датчиком кислорода, Электропривод и Блок 

управления. Проведение газоанализа на фоне ингаляции приведет к поломке 

прибора! Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией ингалятора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11. Использование ингалятора 

  

28. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ  

Неисправность Вероятная причина  Метод устранения 

При подключении блока 
управления к персональному 
компьютеру и запуске 

программы данные не 

1) Блок управления во время 
установки программы не был 
подключен к компьютеру, и 

не произошло 

1) Запустите с CD-диска 
файл «Установка драйвера 
блока управления.exe».  

2) Установите в настройках 

 1 
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отображаются на дисплее.  автоматической установки 
драйвера для блока 
управления. 

2) В Настройках установлен 
неактивный СОМ-порт 

другой доступный СОМ-порт 
 

Данные по концентрации 
газов отображаются 
некорректно или не 

изменяются во времени 

Закончился ресурс работы 
датчика кислорода 

Обратитесь в сервисный 
центр для замены датчика 
кислорода 

Не работает электропривод 

заслонки. 

Не подсоединен кабель или 

плохой контакт в разъѐмах 
электропривода и/или блока 
управления. 

Проверьте все разъемы 

соединение кабеля.  
 

Электропривод непрерывно 
вращает заслонку.  

В начале работы заслонка не 
была выставлена в позицию 

«500».  

Выставите заслонку на 500 и 
вновь запустите нужный 

режим. 
На дисплее в начале работы 
некорректно отображается 

концентрация газов.  

Датчик не откалиброван. 
 

Вытащите датчик из Узла 
разделения воздушных 

потоков и откалибруйте его в 
проветренном помещении.  

Не удается запустить 
программу и 
зарегистрировать нового 

пользователя после 
инсталляции на ПК 

У пользователя 
операционной системы 
ограничены права доступа  

Проведите установку 
программы, запустив 
операционную систему в 

качестве пользователя, 
имеющего 

администраторские права 
   

29. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

29.1  Прибор допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя 

любым крытым видом транспорта при температуре воздуха от минус 40°С до плюс 50°С и 

относительной влажности воздуха до 100%. 

29.2 Хранение прибора должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя  в 

закрытом помещении при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С при относительной 

влажности воздуха не более 80% и отсутствии в воздухе кислотных и других агрессивных 

примесей. 

29.3 При пересылке прибора по почте он должен быть упакован в посылочную тару 

(ящик) согласно правилам почтовых перевозок.  

30. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

30.1  Гарантия на прибор составляет 12 месяцев со дня продажи. Если дату продажи 

установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня изготовления и 

составляет 18 месяцев. Срок эксплуатации прибора составляет 5 лет. Гарантия на 

датчик кислорода ДК-16 осуществляется предприятием-изготовителем и составляет 12 

месяцев со дня производства. 
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30.2 Гарантийный ремонт производится в специализированном сервисном центре ООО НПК 

«Карбоник». Отказавший прибор доставляется потребителем или отправляется по 

почте. Отправлять прибор следует: полностью укомплектованным, упакованным в  

упаковку предприятия-изготовителя и тару, предохраняющую прибор от повреждения 

при пересылке,  с приложением  краткого описания обнаруженной неисправности. 

30.3 Гарантийные обязательства недействительны в следующих случаях: 

- обнаружения неисправностей, возникших вследствие нарушения условий 

эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве;  

-  наличия механических повреждений, вызванных небрежной эксплуатацией или 

транспортировкой потребителем; 

- самостоятельного вскрытия или ремонта; 

-  наличия неисправностей, вызванных стихийными бедствиями, воздействием огня, 

попаданием жидкостей внутрь блока управления, электропривода, кабелей; 

- наличия повреждений, вызванных сверхнормативными колебаниями в электрической 

сети или неправильным подключением к сети. 

 

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ! 

Производитель постоянно работает над усовершенствованием изделия, поэтому в нем могут 

быть изменения, не отраженные в настоящем руководстве.  
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕТОДОМ ГИПЕРКАПНИЧЕСКОЙ  ГИПОКСИИ 

ТУ 9444-001-07532450-2008 

 
ПАСПОРТ 

«КАРБОНИК - 01» 

1. Назначение 

Устройство для диагностики, лечения и профилактики заболеваний методом 

гиперкапнической гипоксии Лечебно-диагностический комплекс «Карбоник – 01» является 
полифункциональным медицинским прибором и предназначен для создания дозированной 

гиперкапнии и гипоксии (гиперкапнической гипоксии) в организме и газоанализа с целью: 
- Проведения дыхательных тренировок с поддержанием заданной концентрации 

альвеолярных газов по принципу двойной биологической обратной связи (БОС2) 

-  Автоматического подбора режима тренировок и программирования 
персонифицированного профиля тренировки; 

- Графического отображения динамики концентрации газов в выдыхаемом воздухе в 
процессе тренировки и газоанализа; 

-  Проведения диагностики метаболизма (BMR, RMR, Метаболический возраст); 

-  Составления индивидуальной диетологической карты; 
- Оценки функции респирации – состояния гипоксии, гипо- и гиперкапнии, 

гипервентиляционного синдрома; 
-  Оценки кардиоваскулярной реактивности по реакции ССС  на дозированную гипоксию и  

гиперкапнию для определения и верификации гипертензивного синдрома; 

- Оценки кардиореспираторного резерва по реакции газообмена на задержку дыхания с 
характеристикой способности к восстановлению газового гомеостаза; 

-  Определения аэробной работоспособности по МПК; 
-  Тестирования цереброваскулярной реактивности на гиперкапнию и гипокапнию с 

расчетом индексов VRгиперСО2, VRгипоСО2, CRCO2 , КОР и ПРВ; 

2. Комплектность 

Наименование Количество 

(штук) 

Основная комплектация 

Дыхательная маска 1 

Маскодержатель взрослый 1 

Дыхательная трубка 2 

Соединитель 1 

Бактериально-вирусный дыхательный фильтр  1 

Узел разделения воздушных потоков в сборе  1 

Датчик кислорода ДК16  1 

Заслонка в сборе 1 

Электропривод заслонки 1 

Корпус со встроенной кассетой 1 

Блок управления 1 

Кабель электропривод/Блок управления 1 

Кабель датчик кислорода/Блок управления 1 

Кабель для подключения к ПК через порт USB 2.0 1 

Диск CD-R с программой «Carbonic® Software».                         Версия ПО: 1,97 

Портативный спирометр (ССП) 1 

Дополнительные опции 

Ультразвуковой ингалятор «Муссон»  

Дополнительные прокладки паза кассеты для увеличения сопротивлению  
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дыхания 

Ноутбук/Нетбук с предустановленным программным обеспечением 

«Carbonic® Software» 

 

Дополнительный комплект для стерилизации (корпус в сборе, кассета, 
зажим для носа,  загубник/ дыхательная маска, дыхательная трубка, 

заслонка в сборе,  узел разделения воздушных потоков  в сборе). 

 

3. Техническое обслуживание и хранение     

Хранить  прибор, независимо от варианта исполнения, в пакете из полиэтиленовой 
пленки или в картонной коробке. Все детали можно стерилизовать неагрессивными 

средствами, рекомендованными для дезинфекции медицинских приборов, выполненных из 
пластика. Изготовитель рекомендует использовать средство «Биолот» или «Прогресс».         

 
Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере  

здравоохранения   и   социального   развития   №   ФСР  2009/05033  от 10.06.2009 г. 

     Декларация соответствия № РОСС.RU.ИМ25.Д07636 от 30.08.2012  
 

4. Гарантии изготовителя          
Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ 9444-001-07532450-

2008 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.  

Срок эксплуатации прибора составляет 5 лет. 

Гарантия на прибор составляет 12 месяцев от даты продажи.  

Гарантия на датчик кислорода ДК-16 составляет 12 месяцев от даты производства и 

осуществляется  предприятием-изготовителем.  

 

5. Свидетельство о приемке и продаже 
Устройство для диагностики, лечения и профилактики заболеваний методом 

гиперкапнической гипоксии «Карбоник 01» соответствует техническим условиям ТУ 9444-
001-99113703-2009 и признан годным для эксплуатации. 

Инструкция  по применению и руководство пользователя программой «Карбоник» 

приложены на СD-диске. 

Дата изготовления_____________________ 

Штамп ОТК 

 Контролер_______________М. П. 

       Продавец ____________________М.П.  

       Дата продажи___________________ 

Товар получил в исправном состоянии, опломбированным, комплектным, без механических повреждений. 

С условиями гарантии ОЗНАКОМЛЕН. 

             Подпись покупателя   ______________  

 
Расшифровка подписи______________ 


