
Аппарат краниоцеребральной 
терапевтической гипотермии АТГ-01  
Технология управляемого охлаждения коры головного мозга для неотложной наркологии



Аппарат терапевтической гипотермии АТГ-01
В аппарате реализуется технология управляемых переменных температурных воздействий на кору больших полушарий головного мозга:

 коррекция нарушений температурного баланса головного мозга
 достижение эффектов нейропротекции и предупреждения развития нейродегенеративных процессов

Аппарат предназначен для терапии и реабилитации пациентов с церебральной гипертермией и осложнениями, объединенных общим патогенетическим процессом, 
проявляющимся в нарушениях теплового баланса головного мозга и повреждении нейронов, включая развитие аффективных, судорожных и делириозных
состояний (в том числе связанных с приёмом алкоголя и наркотиков), острые нарушения мозгового кровообращения, отек головного мозга, повышение ВЧД, 
развитие неврологического дефицита

Уникальность:
 Обеспечение эффектов нейропротекции за счет переменных температурных воздействий 

непосредственно головного мозга, а не внутренних органов, чрезмерное охлаждение которых опасно
 Уникальная терапевтическая эффективность при отсутствии побочных эффектов и осложнений
 Простота и отсутствие рисков проведения процедуры 
 Экономика эксплуатации

 Подготовлено серийное производство на производственной площадке Концерна Калашников (РОСТЕХ) 
Готовность продукта:

 2 канала охлаждения
 Силиконовые шлемы 2-х размеров многоразового применения
 Автоматический контроль температуры: церебральная гипотермия (не ниже 29°С) 

поддержание нормотермии (35,5-36°С)

Технические характеристики

Термокарта головного мозга пациента 
с абстинентным синдромом 

при поступлении (А) 

После проведения процедуры на АТГ-01 (Б) 



Аппарат терапевтической гипотермии АТГ-01
Обоснование необходимости коррекции гипертермии головного мозга в наркологии:
 Высокая температура губительна для нейронов - чрезмерное повышение температуры мозга приводит к грубым расстройствам мозгового 

кровообращения, развитию отека мозга, повышению ВЧД, нарушениям межнейрональных отношений, снижению уровня сознания и когнитивным 
нарушениям

 В основе клинических проявлений состояний, связанных с приёмом алкоголя и наркотиков (абстинентный и делириозный синдромы) лежат те же типовые 
механизмы повреждения нейронов при синдроме церебральной гипертермии, которые свойственны сосудистым катастрофам, нейротравме, фокальной и 
тотальной гипоксии, нейроинфекциям и нейроинтоксикациям. . Реакции эксайтотоксичности и нарастание отека мозга приводят к увеличению объема 
повреждения нейронов и усугубляют течение патологии, понижают уровень сознания вплоть до комы 

 Прием алкоголя, наркотиков ухудшает условия отведения избытка теплоты от мозга и провоцирует увеличение метаболической активности нейронов, 
способствующих росту температуры головного мозга. В свою очередь токсичность метаболитов алкоголя и наркотиков нарастает при повышении 
температуры мозга и потенцирует токсические эффекты, тем самым провоцируя увеличение объема повреждения нейронов

 При абстинентном синдроме характерно развитие температурной гетерогенности коры больших полушарий, которая усугубляет тяжесть течения 
заболевания. При этом, выраженность симптомов абстиненции оказывается тем выше, чем больше гетерогенность

 При делириозном синдроме температура коры мозга повышается равномерно, свидетельствуя о снижении температурной гетерогенности и 
ограниченном функциональном резерве центральной нервной системы, что проявляется в качественных и количественных расстройствах сознания, а 
также связанных с ними нарушениями когнитивных и других психических функций



Снижение метаболизма нейронов, 
Уменьшение потребности в кислороде

(Jiang J.Y., 1993; Kochanek P.M., 2005)

Подавление нейротрансмиссии глутамата 
(Busto R., 1989)

Ограничение каскадов активации апоптоза 
(Xu R.X., 1998; Ji X., 2002; Globus M., 1995)

Уменьшение эффективности действия провоспалительных цитокинов 
(Wang G.J., 2002)

Уменьшение свободнорадикальных процессов, 
в том числе за счет увеличения активности супероксиддисмутазы

(Park E., 2008)
Ограничение эффектов эксайтотоксичности

(Yi J.H., 2006)
Уменьшение отека мозга и снижение ВЧД

(Dietrch W.D., 2008; Jiang J.Y., 1993; Markgraf C.G., 2001) 

Торможение воспалительного ответа на повреждение нервной ткани, 
сохранение гематоэнцефалического барьера 

(Smith S.L., 1996)
Уменьшение объема повреждения аксонов и улучшение аксонального 

транспорта, улучшение пиальной микроциркуляции, устранение 
сосудистой дисфункции 

(Povlishock J.T., Wei E.P., 2009)

Решение 
Основные механизмы нейропротекции при управляемой краниоцеребральной гипотермии:



Впервые в отечественной медицине применяется гипотермия головного мозга: 
РУ ФСР 2011/11788 от 12.12.2017

Высокая эффективность подтверждена  пострегистрационной апробацией в 24 
клиниках  РФ (инсульты), т.ч. Республиканском наркологическом диспансере 
(Саранск), Ярославской областной клинической наркологической больнице, 
Нижневартовском психоневрологическом диспансере

В наличии отработанные методики применения технологии в неотложной медицине: 
инсульт, ЧМТ, наркология

6 патентов РФ, заявка PCT

Обладатель Премии Мэра Москвы:  «Новатор Москвы – 2019/2020» 
в номинации «Меняющие реальность» по направлению «Медицина и 
фармацевтика» 

Клиническая база: Больница №1 УДП (Волынская); ГКБ №64 им. В.В. Виноградова ДЗМ, ФНКЦ 
реаниматологии и реабилитологии; РНХИ им. проф. А.Л. Поленова; Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова; Ленинградская областная клиническая больница:
 достоверное уменьшение летальности при ОНМК (до 2-х раз)
 стойкое снижение неврологического дефицита (NHISS, 28-32%)
 улучшение функционального результата на 90-й день (15-20%, Rankin)

Аппарат терапевтической гипотермии АТГ-01

Оборудование включено в «Перечень инновационной, высокотехнологичной 
продукции и технологий Москвы»:  
Приказ ДПиИР №П-18-12-373/20 от 09.12.2020

Получены положительные заключения по вопросам внедрения методики в 
клиническую практику от главных профильных специалистов Минздрава РФ и ДЗМ, 
НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ

Пилотное тестирование и апробация:Исследования при ОНМК: 

Статус реализации проекта:

Сертификация: 

Инновационность:

Лауреат Роспатента: «100 лучших изобретений России - 2018» (Патент № 2653794)

Клиническая база: Республиканский наркологический диспансер (Мордовия, Саранск):
 в 2013 – 2017 с применением АТГ-01 пролечено 1 946 пациентов, 

(150 делирий, 1708 абстинентный синдром, 88 наркомании)
 сокращение сроков пребывания в палате РИТ на 45%
 стабилизация центральной гемодинамики (уменьшение АД на 12,5%, ±15 мм рт. ст)
 улучшение неврологического статуса по NIHSS на 34%
 уменьшение симптомов абстиненции ниже 20 баллов по CIVA-AR (49%)
 уменьшение доз нейролептиков и транквилизаторов

Исследования в наркологии: 
Услуга «Краниоцеребральная гипотермия на аппарате АТГ-01» в Республиканском 
наркологическом диспансере (Саранск) – Дипломант 
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»



Проблематика 
В России:
 Больных алкоголизмом 2 % населения (соответствует мировым 

показателям)

 По данным ВОЗ смертность от алкоголизма в РФ считается наиболее 
высокой в мире (22%)

 Более 1 миллиона ежегодно погибают от алкоголя и наркотиков

 100 тыс/год зависимых умирает от передозировки

 За последние 10 лет смертность наркоманов выросла в 12 раз

 Экономические потери от алкоголизма до ₽5 трлн. в год 

 Экономические потери от наркомании  ₽4,1 трлн. в год ( 3,96% от ВВП 
страны)

 Эффективность добровольного лечения наркоманов - 7-15 %, в очень 
хорошей клинике до 25 %

 > 104 тыс. пациентов с психическими и поведенческими 
расстройствами, связанными с употреблением наркотиков

 > 72 тыс. пациентов с психическими и поведенческими расстройствами, 
связанными с употреблением алкоголя

 Соответствует усредненным российским показателям по уровню 
смертности и экономическим потерям от алкоголизма и наркомании

 Москва лидирует в России по числу пациентов с алкогольными 
психозами (зафиксировано 2,8 тыс. пациентов)

 Показатель состояния наркоситуации по смертности оценивается как 
«кризисный»

В Москве:



Проблематика 
Технология краниоцеребральной гипотермии (КЦГ) инновационная, в современной отечественной и зарубежной медицинской практике не применяется 

Известная технология:
В мировой практике применяется технология «общей терапевтической гипотермии» 
(ОТГ) - эффект нейропротекции достигается за счет понижения температуры 
притекающей к головному мозгу крови путем охлаждения всего тела 

Минусы ОТГ нивелируют положительный эффект нейропротекции: 
Опасно - сопровождается понижением температуры тела пациента ниже 
опасных пределов

Методики ОТГ: 

№1
на мировом рынке

по параметру
цена / функциональность

Это целесообразно и своевременно

Это безопасно и экономично  
Простота и экономичность в эксплуатации

Эффективность
Высокая терапевтическая эффективность при отсутствии побочных 

эффектов и осложнений

Отсутствие эффективной технологии нейропротекции наносит 
огромный урон социально-экономическому развитию страныДорого - высокая стоимость расходных материалов

Не эффективно - Применяется крайне ограниченно 
(нейрохирургия, сердечно-легочная реанимация)

Сопровождается множеством осложнений (пневмонии, инфекционно-
септические осложнения, нарушение работы сердца и пр.)

Необходимость сопровождения (седация, контроль мышечной дрожи, ИВЛ)

Почему нужно внедрять АТГ-01?

Технология лишена основных недостатков ОТГ

ПОТ - поверхностное отведении тепла (матрасы, одеяла, воротники)
ИКО - интракорпоральное охлаждение (внутривенный теплообменный катетер) 
СГ - сочетанная гипотермия (инфузионная гипотермия + ПОТ)
ИНО - интраназальное охлаждение (газобалонная внутриназальная система) сосудистые мигрени, сосудистая деменция; 

в психиатрии (аффективные и психотические 
расстройства)

Универсальность



Основные конкуренты и аналоги 
HCU 40 Blanketrol-III

Arctic-Sun
5000

АТГ-01 The RhinoChill Innercool RTx CritiCool EMCOOLS CoolCard 3000

Методика ПОТ СГ ПОТ КЦГ ИНО ИКО ПОТ ПОТ ИКО

Габариты (мм) 1133x508 x703 432x432х953 890х360х470 940х450х520 390х260х160 1219х724х495 260x625x940 320x255x440 1140x430x760

Вес (кг) 121 60 43 65 5 114 35 18 52

Мониторинг T0 тела 3 канала 3 канала 2 канала 3 канала - 2 канала 1 канал - 1 канал

Возможность осложнений + + + - - + + + +

Индукция общей ТГ + + + + - + + + +

Индукция краниоцеребральной ТГ - + - + + - - - -

Автоматизированное управление + + + + - + + - -

Необходимость в дополнительном 
сопровождении процедуры

(седация, миорелаксация, ИВЛ)
Требуется Требуется Требуется Не требуется Не требуется Требуется Требуется Требуется Требуется

Расходный комплект для 
проведения процедуры

Одноразовый
> ₽67 000

Одноразовый
> ₽67 000

Одноразовый
₽88 000

Многоразовый
₽80 000

Одноразовый
₽153 430

Одноразовый
> ₽67 000

Одноразовый
> ₽67 000

Одноразовый
> ₽67 000

Одноразовый
₽88 900

Цена ₽5 025 000 ₽4 355 000 ₽4 690 000 ₽3 820 000 ₽809 700 n/a n/a n/a ₽2 492 400



Что улучшится в Москве? 

 Снижение больничной летальности от алкогольной и наркотической болезни

 Выполнение целевых показателей национальных проектов 
«Здравоохранение» и «Демография»

‒ Снижение смертности

‒ Обеспечение активного долголетия

‒ Улучшение качества жизни

 Снижение нагрузки на бюджет 

абстинентный синдром, делириозный синдром , ОНМК по ишемическому и геморрагическому типу, черепно-мозговая травма, психические и поведенческие 
расстройства, депрессии, психозы, аффективные расстройства

Показания к применению: 

Область применения продукта:
Профильные наркологические клиники

Эффект для лечебного учреждения:

 Обеспечивает развитие доказанных и выраженных клинических 
эффектов 

‒ нейропротекция, 

‒ уменьшение симптомов абстиненции ниже 20 баллов по CIVA-AR
(49%);

‒ лучшение неврологического статуса по NIHSS на 34%,

‒ стабилизация центральной гемодинамики (уменьшение АД на 
12,5%, ±15 мм рт. ст)

 Сокращение сроков госпитализации, уменьшение фармакологической 
нагрузки

Эффект для Москвы:



Что необходимо от Москвы? 

 Проведение пилотных тестирований применения КЦГ в наркологии

 Оснащение профильных клиник  ДЗМ по специализации наркология-психиатрия

 Организация заявочной кампании

 Содействие в информировании медицинского сообщества (семинары, мастер-классы)

 Содействие во включении инновационной технологии в Стандарты и Порядки оказания медицинской помощи при 
профильных нозологиях

Создание условий для системного внедрения и клинического применения технологии 
краниоцеребральной гипотермии в лечебных учреждениях ДЗМ:



Контакты
Владимир Репин
Директор по маркетингу

Моб. +7 915 325 16 01

Олег Шевелев
Директор

Моб. +7 926 532 61 41

E-mail: cryotechnomed@gmail.com

Сайт: www.cryotechnomed.ru
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