
Аппарат краниоцеребральной 
терапевтической гипотермии АТГ-01  
Технология управляемого охлаждения головного мозга для профилактики последствий 
черепно-мозговых травм, повышения работоспособности и улучшения спортивных результатов



Аппарат терапевтической гипотермии АТГ-01
В аппарате реализуется технология нефармакологических управляемых переменных температурных воздействий на кору больших полушарий головного мозга:
 предотвращает нарушение теплового баланса головного мозга
 повышает устойчивость нейронов к ишемии, гипоксии и травме
 обеспечивает достижение эффектов нейропротекции и предупреждает развитие нейродегенеративных процессов

Аппарат предназначен для профилактики последствий черепно-мозговых травм (ЧМТ), повышения работоспособности спортсменов в тренировочных и спортивных 
процессах в контактных единоборствах (бокс, борьба, регби, хоккей, футбол …) и дисциплинах с высокими циклическими физическими нагрузками  

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

T0C мозга после спарринга  
(пропущено 7 ударов в голову)

T0C мозга после процедуры с АТГ-01
(через час)



Повышение 
работоспособности

и результатов

ЧМТ - это 18% всех видов спортивных травм*

Последствия спортивной
черепно-мозговой

травмы (ЧМТ) Улучшение
процессов 

восстановления

Накопление избытка тепла в организме 
– основная причина:
• утомляемости
• понижения аэробной и анаэробной 

производительности
• снижения когнитивных функций
• проявления последствий ЧМТ**

Недостаточное восстановление – основная 
причина развития центральных механизмов 
утомления после чрезмерных физических 
нагрузок**

Проблематика

Проблема спортивного долголетия

Здоровье

Победы

Спортивная 
форма

Снижение качества жизни после завершения 
спортивной карьеры

Проблема оказания неотложной помощи при ЧМТ

* - Valerio J, Illes J. Ethical implications of neuroimaging in sports concussion. J Head Trauma Rehabil - May 1, 2012; 27 (3); 216-21
** - Шевелев О.А. и др. «Гипотермия головного мозга в терапии церебральных поражений. Теория и практика». Изд. РУСАЙНС, 2020

Негативное влияние на спортивную форму



Обоснование применения краниоцеребральной  гипертермии
Спортивная черепно-мозговая травма (ЧМТ):
 Повышение температуры тела усугубляет тяжесть течения и последствия ЧМТ (Michael N. Crit. Care Med-2004)

 Кумулятивный эффект повторных ЧМТ приводит к функциональным расстройствам и структурным поражениям мозга (Katzman R. et al., Neurology-1996; 
Ross R.J. et al., Clin. Sports. Med-1987)

 Терапия легких спортивных ЧМТ не разработана, а  ЧМТ средней и тяжелой степени находятся вне компетенции спортивных врачей
 Реабилитация легких спортивных ЧМТ не разработана и заключается в прерывании тренировочного и соревновательного циклов, нарушении 

соревновательного темпа, часто сопровождается скрытием жалоб, что затрудняет объективную оценку ситуации
 Объективные критерии оценки тяжести спортивной ЧМТ и достаточности реабилитационных мероприятий отсутствуют

Спортивная работоспособность и когнитивные функции
 Развитие церебральной гипертермии (перегрев клеток мозга) лежит в основе центральных механизмов развития утомления
 Снижение температуры мозга является обязательным условием восстановительных процессов очистки молекулярного состава мембран активной зоны в 

быстрых синапсах (Д.П. Харакоз «Температура мозга и сон» Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова - 2013) 

 Охлаждение мозга снижает стресс, и, наоборот, повышение температуры мозга увеличивает уровень стресса  (Andrew Mark Knox «The Effect of Cooling the Head to Reduce Brain 
Temperature on Stress» University of Canterbury. Psychology - 2013)

 Стресс и напряженная работа провоцируют развитие психогенной (нейрогенной) лихорадки 38-41°С, не поддающейся коррекции антипиретиками (Takakazu Oka  
«Psychogenic fever: how psychological stress affects body temperature in the clinical population, Temperature», Multidisciplinary Biomedical Journal – 2015)

 Температура мозга повышается при стрессе. Высокий подъем температуры мозга разрушает все виды деятельности и приводит к повреждению мозга  
(Eugene A. Kiyatkin «Brain temperature homeostasis: Physiological fluctuations and pathological shifts», Frontiers in Bioscience – 2010)



Эффект гипотермического
прекондиционирования**:

1 2 3
эффекты гипотермического воздействия 
сохраняются после охлаждения на 
протяжении длительного времени

Церебральное охлаждение запускает 
геномное перепрограммирование*:

активация генов раннего реагирования, 
синтез цитопротекторных белков, 
ограничение синтеза провоспалительных и 
апоптотических белков

Толерантность клетки к 
гипертермии и повреждениям 
от 24 часов до 7 суток*

Управляемое охлаждение головного мозга – краниоцеребральная гипотермия

Решение

*  - Шевелев О.А. и др. «Гипотермия головного мозга в терапии церебральных поражений. Теория и практика». Изд. РУСАЙНС, 2020
** - Rzechorzek N.M, Connick P., Patani R., Selvaraj B.T., Chandran S., «Hypothermic preconditioning of human cortical neurons requires proteostatic priming», EBioMedicine, 2 (6), 528-535



Исследования*
применения КЦГ при спортивной ЧМТ:

Исследования проводились:
до тренировки, после тренировки, после спарринга, после краниоцеребрального охлаждения.

При получении легких спортивных ЧМТ повышается температура мозга с формированием областей 
температурных аномалий 38-40°С.
Температурная гетерогенность мозга возрастает в связи с тяжестью полученных спортивных ЧМТ 
C ростом числа пропущенных ударов в голову.

У 3-х боксеров после спарринга, наряду с очагами гипертермии (39-40°С), отмечена клиническая 
картина «сотрясения головного мозга»
Вестибулярные, глазные симптомы, жалобы на головную боль.

Увеличение Δt горячие/холодные области мозга > 2,5°С  является свидетельством развития ЧМТ 
даже при отсутствии неврологических проявлений и жалоб (антиагравация).

Краниоцеребральное охлаждение длительностью 60-120 минут позволяет ликвидировать очаговую и 
общую гипертермию мозга без изменений температуры тела.

Обследовано 32 спортсмена со стажем занятий боксом 3-7 лет
Cекция бокса ГБОУ ВПО Горный Университет, тренер – профессор кафедры физической культуры Гаракян А.И.

* - Шевелев О.А. и др. «Гипотермия головного мозга в терапии церебральных поражений. Теория и практика». Изд. РУСАЙНС, 2020*
А. В. Смоленский и др. «Температурный баланс коры головного мозга спортсменов боксеров во время тренировок и соревнований», 2020 
Методические рекомендации по применению краниоцеребральной гипотермии для предупреждения развития осложнений спортивной ЧМТ, Минздрав РФ. МР ФМБА России 40-2019
Исследование эффективности применения аппаратной терапевтической гипотермии у спортсменов при ранней профилактике осложнений черепно-мозговых травм средней и 

легкой степени тяжести и в комплексе мероприятий по повышению физической работоспособности, ГЦИОЛИФК, 2018 



Исследования*
влияния КЦГ на физическую работоспособность и аэробную производительность 
спортсменов:

Исследования проводились до нагрузки, после нагрузки, после 
краниоцеребрального охлаждения

60-ти минутный сеанс КЦГ позволяет понизить температуру коры мозга на 1,5-2°С 
без изменения температуры тела
спонтанное согревание завершается через 15-20 минут

Показатели физической работоспособности и аэробной производительности (PWC170 и 
МПК) продемонстрировали достоверную динамику улучшения после сеанса КЦГ

Обследовано 15 спортсменов циклических видов спорта со стажем занятий спортом 9-15 лет
Cтуденты ГЦОЛИФК: Лыжные гонки, триатлон, велоспорт, бег

Физическая нагрузка обуславливает повышение температуры тела и температуры коры 
головного мозга
ВАЖНО: температура мозга (38,15±0,8°С) оказывается выше температуры тела (37,7±0,6°С)

по сравнению с данными, полученными без предварительного краниоцеребрального охлаждения
Cтуденты ГЦОЛИФК
Лыжные гонки, триатлон, велоспорт, бег



изменения температуры тела (Т°С) при выполнении теста PWC-170 (p<0,01)

Т баз ТЛ ТП ЛП (средняя) ПП (средняя)

До теста PWC 36,33 ± 0,06 36,07 ± 0,06 36,08 ± 0,07 36,08 ± 0,08 36,64 ± 0,08
После теста PWC 37,23 ± 0,03 37,24 ± 0,02 37,14 ± 0,02 37,77 ± 0,07 37,80 ± 0,07

Т баз ТЛ ТП ЛП (средняя) ПП (средняя)

До гипотермии 36,33 ± 0,06 36,07 ± 0,06 36,08 ± 0,07 36,08 ± 0,07 36,64 ± 0,08
После гипотермии 36,23 ± 0,06 35,59 ± 0,07 35,48 ± 0,11 34,82 ± 0,06 34,77 ± 0,07

Т баз* ТЛ ** ТП ** ЛП*** (средняя) ПП*** (средняя)
До нагрузки 36,21 ± 0,07 35,89 ± 0,13 35,95 ± 0,14 36,46 ± 0,08 |36,58 ± 0,07

После нагрузки 37,67 ± 0,06 37,57 ± 0,06 37,61 ± 0,06 38,12 ± 0,09 38,17 ± 0,08
Динамика Т°С

до и после нагрузки

Динамика Т°С
до и после КЦГ

Динамика Т°С до и после 
нагрузки на фоне 
предварительной 

гипотермии
* - Т баз - базальная температура тела
** - ТЛ/ТП - усредненная тимпаническая температура (Л/П) 
*** - ЛП/ПП - усредненная температура коры мозга (Л/П)

Динамика



физической работоспособности и аэробной производительности (p<0,05)

До КЦГ После КЦГ

Мощность на аэробном пороге: кгм/мин/кг 

154
178

13,5%

До КЦГ После КЦГ

Максимальное потребление кислорода: мл/мин/кг 

75
82

8,5%

До КЦГ После КЦГ

Мощность на анаэробном пороге: кгм/мин/кг 

252
267

5,6%

До КЦГ После КЦГ

Частота сердечных сокращений
на аэробном пороге : уд/мин

114
121

5,8%

До КЦГ После КЦГ

Частота сердечных сокращений
на анаэробном пороге : уд/мин

159
167

4,8%

Показатели



Аппарат терапевтической гипотермии АТГ-01
Статус реализации проекта:

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

Сертификация: 

по применению краниоцеребральной гипотермии для предупреждения 
развития осложнений спортивной ЧМТ 
Минздрав РФ. МР ФМБА России 40-2019

Методические рекомендации: 

Командный кубок России по боксу, Екатеринбург, 2021

Сборная России по футболу (женщины), 2019

Сборная России по тайскому боксу, 2019

ГЦОЛИФК + ФМБА России, 2018

Пилотное тестирование и апробация:

6 патентов РФ, заявка PCT

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

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

Инновационность:

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

Главный специалист Минздрава РФ по спортивной медицине А.Б. Поляев
Главный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-
курортному лечению, Директор «МНПЦ медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортивной медицины ДЗМ» Погонченкова И.В.

Отзывы профильных главных специалистов: 



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 эффективность при отсутствии побочных 

эффектов и осложнений

Отсутствие эффективной технологии нейропротекции в 
тренировочном, соревновательном и реабилитационном процессахДорого - 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) Терапия, реабилитация, тренировки, соревнования

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? 
Неотложная помощь при спортивных ЧМТ, профилактика последствий спортивных ЧМТ, сохранение соревновательного темпа, снижение утомляемости, 
повышение физической работоспособности и аэробной производительности в тренировочный и соревновательный периоды

Показания к применению: 

Область применения продукта:
Спортивные команды, топ-спортсмены, спортивные и тренировочные центры, спортивные школы и школы олимпийского резерва

Эффект для спортсмена:
 Профилактика ЧМТ и её последствий
 Рост работоспособности и улучшение выносливости:

‒ максимальное потребление кислорода - на 9,5%
‒ аэробная производительность - на 13,5%
‒ анаэробная производительность - на 5,6%
‒ уменьшение общей рабочей гипертермии и степени 

разогрева головного мозга
 Быстрое восстановление - ликвидация очаговой и общей 

гипертермии мозга без изменений температуры тела 
 Повышение результатов
 Спортивное долголетие
 Качество жизни после спортивной карьеры

Эффект для команды:
 Снижение рисков из-за травмы и 

неэффективного использования спортсмена: 
‒ сохранение соревновательного темпа
‒ более быстрая реабилитация спортсмена
‒ решение проблем  анти-аггравации

 Оптимальная физическая форма спортсмена
 Повышение результатов
 Повышение эффективности в подготовке 

спортивного резерва

Эффект для Москвы:
 Повышение спортивных результатов 

городских спортсменов
 Повышение эффективности в подготовке 

спортивного резерва
 Положительное влияние на массовый спорт
 Социальная ответственность:

‒ внедрение инновационной технологии для 
улучшения качества жизни и обеспечения 
активного долголетия

‒ обеспечение безопасности тренировочных 
и спортивных процессов 

 Повышение престижа города
 Выполнение ФП «Спорт – норма жизни» 

Нацпроекта «Демография»



Что необходимо от Москвы? 

 Содействие в информировании, проведении мастер-классов и пилотного тестирования технологии:

‒ контактные виды единоборств: бокс, регби, футбол, хоккей, борьба …

‒ циклические виды спорта:  велоспорт, бег, лыжи, биатлон …

 Содействие в масштабировании технологии:

‒ Оснащение оборудованием КЦГ для сопровождения тренировочных процессов и в соревновательном периоде 
команд, сборных команд, топ-спортсменов, центров подготовки спортсменов, спортивных школ и школ 
олимпийского резерва

‒ Оснащение оборудованием КЦГ спортивной инфраструктуры для обеспечения безопасности спортсменов 
(стадионы, спортивные сооружения) 

 Организация заявочной кампании

Создание условий для системного внедрения и применения технологии краниоцеребральной 
гипотермии:



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

15


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15

