
Аппарат краниоцеребральной 
терапевтической гипотермии АТГ-01  
Локальное управляемое охлаждение коры головного мозга для пациентов 
с психическими и нейродегенеративными заболеваниями



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 и стимуляция компенсаторных процессов заболевания
 достижение эффектов нейропротекции и предупреждения развития нейродегенеративных процессов
Аппарат предназначен для пациентов с психическими и нейродегенеративными заболеваниями (аффективные расстройства, депрессии, психозы, шизофрения, 
абстинентные и делириозные синдромы, сосудистая деменция), объединенных общими принципами терапии, которые заключаются в нейропротекции и 
стимуляции компенсаторных процессов патогенетических механизмов заболеваний путем воздействия на центры терморегуляции

Уникальность:
 Обеспечение эффектов нейропротекции и стимуляция компенсаторных процессов 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



Аппарат терапевтической гипотермии АТГ-01
Обоснование применения КЦГ в психиатрии:

Краниоцеребральная гипотермия является видом биологической терапии, которая воздействует на организм не с целью ликвидации причин или изменения 
патогенетических механизмов заболевания, но с целью стимуляции компенсаторных процессов

Основные механизмы действия КЦГ, проверенные в неврологии (инсульты), нейрохирургии, реаниматологии, наркологии, психиатрии:

обеспечивает многоуровневый механизм регуляции корково-подкорковых взаимоотношений за счет снижения внутричерепного давления, нормализации 
гемо- и ликвородинамики головного мозга

обуславливает повышение устойчивости клеточных структур мозга к действию токсических факторов различной природы - повышается устойчивость к 
гипоксии с последующей регенерацией внутриклеточных обменных процессов

нормализует гомеостаз и повышает общую резистентность клеток и систем мозга

корректирует тепловой баланс головного мозга

Метод дает широкий простор для маневра – позволяет по необходимости стимулировать или тормозить деятельность коры и подкорковых образований в их 
взаимосвязи путем использования различных уровней и граций холодового воздействия

В ходе лечения больного в интервалах между сеансами происходит очень важная трансформация синдромов по типу их поэтапной фильтрации, тем самым 
сдвигая симптоматику заболевания в сторону редукции, как бы перевешивая чашу весов в пользу длительной ремиссии

Каковы бы ни были результаты влияния краниоцеребральной гипотермии на коррелятивные связи в цепи воздействия холода на уровень резистентности - при 
любых условиях больные становятся значительно восприимчивее к поддерживающим дозам психотропных препаратов и дозы их после сеансов КЦГ становятся 
значительно меньшими



КЦГ переводит активность 
мозга на более низкий 

уровень

КЦГ способствует активации защитных 
систем и сдерживанию патологических 

систем, в частности за счет снижения 
гиперактивации дофаминового аппарата

КЦГ изменяет содержание моноаминов адреналина, 
норадреналина и серотонина в сторону повышения или 

понижения по сравнению с исходным уровнем в 
зависимости от длительности и частоты применения КЦГ

КЦГ воздействует на мезодиэнцефальные структуры 
головного мозга (гипоталамус), которые обеспечивают 

редукцию психопатологического процесса

Решение 
Краниоцеребральная гипотермия предотвращает нарушение температурного баланса головного мозга и стимулирует 
компенсаторные процессы, направленные на патогенетические звенья заболевания*

В. И. Реминяк, И. В. Реминяк (1998) Краниоцеребральная гипотермия в психиатрии. *

Таранская А. Д. с соавт. (1991) Применение КЦГ в комплексе реанимационных мероприятий при психических заболеваниях // Журн.*
невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. № 1. С. 123—127.



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, т.ч. Республиканском наркологическом диспансере (Саранск), 
Ярославской областной клинической наркологической больнице, 
Нижневартовском психоневрологическом диспансере

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»

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 (ОНМК, наркология):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: 

Клиническая база: «Научный центр психического здоровья». Первый этап -
исследования особенностей теплового баланса головного мозга пациентов с:
 нейродегенеративными заболеваниями (болезнь Альцгеймера, деменция)
 психическими расстройствами и аффективными состояниями (депрессии, 

психозы, различные формы шизофрении)

Исследования в психиатрии (проводятся): 

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



Проблематика 
В мире: В России:

 В систематической психиатрической помощи нуждается до 6% наших 
граждан

 С 2000 года количество людей, страдающих от психических расстройств 
увеличилось на 8%

 До начала эпидемии уже до 40% населения имели признаки какого-либо 
нарушения психической деятельности

 В России около 70% школьников имеют психические расстройства и 
аномалии развития. 

 Прямые расходы на лечение больных с психическими заболеваниями 
соответствуют ₽57,3 млрд. или 0,3% ВВП страны. 

 Непрямых расходов вследствие психических заболеваний составляют 
₽215,5 млрд. или 1,0% ВВП

 2 млн. человек в России диагностировано с болезнью Альцгеймера, 
20% россиян имеют предрасположенность В Москве:

 За 2020г. зарегистрировано 2,7 млн. посещений врача-психиатра. ВАЖНО, что при этом число депрессивных расстройств не фиксируется в медицинской 
статистике, хотя в разные моменты жизни депрессией страдает 8-12% населения во всем мире (1,3 млн. москвичей)

 В Москве ежегодно выявляется около 2,8 тыс. новых пациентов с психическими расстройствами, регистрируется 480 суицидов в год

 234 тыс. человек в Москве подвержены расстройствам психики из-за пандемии (1,3 млн. случаев COVID-19 )

 Каждый пятый человек в мире страдает психическими расстройствами 
- это 450 миллионов людей

 Психические расстройства входят в первую пятерку заболеваний, 
ведущих к потере трудоспособности

 18% пациентов с COVID-19 в мире страдает от расстройств психики
 Из-за болезней психики к 2030 году глобальная экономика потеряет до 

$16 триллионов, но «ни одна страна не вкладывает достаточно средств» 
для решения этой проблемы

 По данным ВОЗ, есть прямая связь между ментальными нарушениями 
и наиболее дорогими в лечении и, приводящими к преждевременной 
смертности, хроническими заболеваниями, включая рак, сердечно-
сосудистые заболевания, диабет и ожирение



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 страны

Дорого - 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) лихорадочные состояния; в токсикологии и наркологии 

(абстинентные синдромы, делирии; сосудистые мигрени, 
сепсис; 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? 

 Профилактика психических заболеваний населения города, снижение вероятностей рецидива, удлинение ремиссии. 

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

Обеспечение активного долголетия

Улучшение качества жизни

 Снижение нагрузки на бюджет 

Уменьшение прямых расходов на лечение больных с психическими заболеваниями (за счет сокращения сроков госпитализации и затрат на медикаменты). 

Сокращение непрямых расходов вследствие психических заболеваний (за счет сокращения потерь ВВП из-за инвалидности и временной нетрудоспособности населения). 

Болезнь Альцгеймера, деменция, депрессии, психозы, шизофрении, алкогольные и наркотические зависимости, мигрени
Показания к применению: 

Область применения продукта:
Психоневрологические диспансеры, психиатрические клиники, кабинеты психотерапевтов/психологов

Эффект для лечебного учреждения:
 Повышение эффективности лечения
 Обеспечивает удлинение ремиссии у пациентов, снижение вероятностей рецидива 
 Сокращение сроков госпитализации, уменьшение фармакологической нагрузки

Эффект для Москвы:



Что необходимо от Москвы? 

 Проведение пилотных тестирований по направлениям нейродегенеративные и психические заболевания
 Оснащение государственных психоневрологических диспансеров, психиатрических клиник, кабинетов 

психотерапевтов/психологов
 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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