НЕЙРО-ТОКС
Прибор для локализации места инъекции лекарственных препаратов
методами регистрации ЭМГ и электростимуляции

ЭФФЕКТИВНОСТЬ —

В ТОЧНОСТИ
локализации места инъекции

регистратор ЭМГ
и токовый стимулятор
в одном приборе
локализация места
инъекции методами
регистрации
спонтанной ЭМГ
и электростимуляции
портативный
простое управление
звуковая и визуальная
индикация ЭМГ

ЭМГ

В случае когда эффективность терапии во многом зависит от выбора точного места введения
препарата, не обойтись без специального оборудования. Портативный прибор «Нейро-Токс»
позволяет быстро и точно локализовать место инъекции препарата путем регистрации электромиограммы (ЭМГ) целевой мышцы или электростимуляции. Превосходное качество сигнала исключает
возможность ошибки, а интуитивно понятный интерфейс дает возможность моментально освоить
технику работы с прибором.

регулятор громкости
выключение прибора
режим стимуляции
режим регистрации
ЭМГ

динамик
ЖК-дисплей

увеличение частоты
стимуляции

«НЕЙРО-ТОКС»:
КОГДА ВАЖНА
ТОЧНОСТЬ
«Нейро-Токс» представляет собой электронный блок, к которому подключается игольчатый электрод со шприцем. Электрод вводится
в мышцу, пациент напрягает ее, и прибор
регистрирует электромиографический сигнал.
Чем выше амплитуда сигнала, тем ближе
к искомой мышце находится кончик иглы.
В случае если пациент не может самостоятельно напрячь мышцу, используется электростимулятор. Вам остается только сделать
инъекцию точно в цель!

светодиод «Стимуляция»

уменьшение частоты
стимуляции

включение/выключение
ритмической стимуляции

подсветка дисплея
выдача одиночного
стимула
увеличение амплитуды
стимуляции
уменьшение амплитуды
стимуляции

ПРИМЕНЕНИЕ:
фокальные формы дистоний:
блефароспазм, цервикальная дистония, спастическая
дистония, писчий спазм,
оромандибулярная дистония,
проявления идиопатической
торсионной дистонии,
страбизм

реабилитация больных
детским церебральным
параличом, рассеянным
склерозом, а также после
черепно-мозговых травм,
травм спинного мозга,
инсультов

миофасциальные
и вертеброгенные
болевые синдромы,
головная боль напряжения,
первичный локальный
гипергидроз,
гиперфункциональные
морщины

Мгновенно определить, есть ЭМГ-ответ или нет, можно
с помощью звукового сигнала, генерируемого прибором при регистрации
миограммы, — просто наденьте наушники. Это очень удобно!

Чем ближе игла
к искомой мышце,
тем громче звуковой
сигнал

ОБУЧЕНИЕ
И СЕРВИС

Покупая прибор у нас, вы можете
рассчитывать на всестороннюю
поддержку специалистов компании
«Нейрософт».

ПОКУПАЯ ПРИБОР
«НЕЙРО-ТОКС»,
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
•

электронный блок «Нейро-Токс»

•

пульт дистанционного управления

•

наушники-вкладыши

•

электрод-иглу одноразовый для инъекций
лекарственных препаратов под контролем ЭМГ

•

кабели для подключения электродов
с коннектором «кнопка»

•

комплект референтных одноразовых электродов

•

зарядное устройство

Вместе с прибором вы получаете подробные технические
и методические руководства.
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Все, кто приобретает оборудование,
произведенное компанией «Нейрософт», имеют возможность бесплатно пройти обучение работе на нем
на нашей собственной учебной базе.

Мы предоставляем 24-месячную
гарантию на всю электронику
и возможность бессрочного
обновления программного
обеспечения.

www.neurosoft.com, info@neurosoft.com
Телефоны: +7 4932 24-04-34, +7 4932 95-99-99
Факс: +7 4932 24-04-35
Россия, 153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 5

