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ЗАО «СКБ ЭО при ИМБП РАН»

В настоящее время ЗАО "СКБ ЭО при ИМБП РАН" является ведущей компанией по

разработке и изготовлению систем жизнеобеспечения для космонавтики, авиации,

водолазной и гражданской медицины.

А в период пандемии приоритетным направлением стала помощь в СОХРАНЕНИИ

ЖИЗНЕЙ всего населения. С этой целью увеличили объём изготовления медицинских

аппаратов для проведения кислородно-гелиевой терапии (КГТ) жизненно необходимой при

лечении новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Мы помогаем спасать жизни, путём создания комплексов, систем и технических средств

жизнеобеспечения.

При изготовлении своей продукции мы сфокусированы на пяти основных задачах:

эффективность, надёжность, качество, функциональность и удобство. Ежедневно наши

специалисты решают вопросы объединения этих важных параметров в каждом изделии.

Логунов Алексей Тимофеевич 

Генеральный директор ЗАО «СКБ ЭО при ИМБП РАН"

МИССИЯ КОМПАНИИ

Образовано в 1975 году и до 1997 года являлось структурным 
подразделением института медико-биологических проблем (ИМБП) 
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НАША ПРОДУКЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ

БОЛЕЕ 45 ЛЕТ НА РЫНКЕ     НАДЁЖНОСТЬ    100% КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА        БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

1975 год основания
Используются 
качественные 

материалы

Трёхуровневый контроль 
подтверждён сертификатами 

соответствия

Высококвалифицированные 
специалисты, 

колоссальный опыт

Работы СКБ ЭО в рамках программ ИМБП  -
различное нестандартное оборудование, 

в том числе такие уникальные разработки, как:
 иммерсионная ванна;

 вращающаяся комната;  

 систему спасения водолазов ;

 кабина для психологических исследований;

 стенд-подвеска для имитации невесомости;

 высотные барокамеры для тренировок летчиков;

 система кислородоснабжения на твёрдотопливных источниках и цеолитах;

 аппараты для проведения ингаляций подогретой кислородно-гелиевой смесью;

 комплекс стендовых установок для исследований на животных в исследовательских Космических 

аппаратах «Бион»;

 и многое другое…



НАША ПРОДУКЦИЯ НАШЛА ПРИМЕНЕНИЕ В

> 248
клиниках и организациях

>43
городах РФ 

7
государственных структурах

3
космических станциях

НАШИ ПАРТНЁРЫ

ЗАО «СКБ ЭО при ИМБП РАН» 

НАМ ДОВЕРЯЕТ ГОСУДАРСТВО
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Идея применения подогретых

кислородно–гелиевых

дыхательных смесей (КГДС) для

оказания медицинской помощи

впервые предложена в 1989 году

профессором Б.Н. Павловым,

работавшим Главным научным

сотрудником, заведующим

отделом Гипербарической

физиологии и водолазной

медицины ГНЦ РФ - ИМБП РАН

Павлов Борис Николаевич
26.09.1947 – 14.07.2009

ИСТОРИЯ НАЧАЛА ПРИМЕНЕНИЯ ПОДОГРЕТЫХ КГДС

Павлов Борис Николаевич

 Физиолог, водолазный врач, профпатолог, доктор

медицинских наук, член-корреспондент Международной

академии астронавтики, водолаз 1 класса, большой ученый,

мечтатель и провидец;

 Автор свыше 160 научных работ, соавтор 14 книг и

монографий;

 Автор 14 патентов;

 Под его руководством в 1991 году было осуществлено

погружение крысы на глубину 1908 м без нервного синдрома

высокого давления в кислородно-гелиево-водородной газовой

среде;

 Предсказал использование благородных газов в медицине

XXI века;

 Научно обосновал широкое использование инертных газов,

включая гелий в неинвазивных методах медицинских практик
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ВЛИЯНИЕ КГТ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

На нервную систему:
Уменьшает пороги возбуждения;

Реверсия анестезии;
Психостимуляция.

На систему дыхания:
Облегчает диффузионную

способность дыхания;
Снижает турбулентность в бронхах

и сопротивление вдоху.

На систему кровообращения:
Уменьшает общее периферическое 
сопротивление сосудистого русла;
Снижает давление в легочной артерии;
Увеличивает кровоток в легких и верхних 
дыхательных путях.

На систему терморегуляции:
Увеличивает или уменьшает теплоотдачу в 
зависимости от температуры дыхательной 
газовой смеси и от содержания кислорода.

На когнитивные способности:
Улучшает:
Восприятие;
Внимание;
Память;
Мышление.

А также:
Нивелирует наркотический эффект 
воздействия других инертных газов;
Выводит из состояния гипоксии

и гипотермии.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Хирургия,
Анестезиология 

и реаниматология

Кардиология

Пульмонология

Скорая и неотложная 
медицинская помощь

Медицина 
катастроф

Авиационная,
космическая 

и морская
медицина

Офтальмология

Восстановительная 
и спортивная медицина

Область 
применения
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ВЛИЯНИЕ КГТ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Пульмонология: лечение острой дыхательной недостаточности различного генеза в качестве
компонента респираторной поддержки;

Анестезиология и реаниматология: лечение острой дыхательной недостаточности различного

генеза в качестве компонента респираторной поддержки;

Офтальмология: повышает остроту зрения, снижает выпадение полей зрения при атрофии

зрительного нерва, происходит компенсация соматической патологии;

Спортивная медицина: быстрая реабилитации во время подготовки к соревнованиям, при

экстренном восстановлении после нагрузок;

Кардиология: как компонент лечения ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии;

При переохлаждениях: применение подогретых кислородно-гелиевых смесей является наиболее

эффективным и доступным средством для безопасного и эффективного выведения пострадавших из тяжелой
осложненной гипотермии.

Ингаляция подогретой кислородно-гелиевой смесью способствует:
 повышению работоспособности;

 повышению сопротивляемости инфекциям;

 улучшению диффузионных и потоковых характеристик системы внешнего дыхания;

 снижению давления в легочной артерии и градиента давления на трикуспидальном клапане;

 уменьшению негативных последствий периферической гипоперфузии при критических состояниях;

 элиминирует растворенный в биологических средах азот.
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ПОЧЕМУ ГЕЛИЙ?

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР 2

ПЛОТНОСТЬ 0,17847 КГ/М³

РАСТВОРИМОСТЬ ~ 0,0017 МЛ/Л

TO КИПЕНИЯ - 268,935 (OС)

TO ПЛАВЛЕНИЯ - 271,15 (OС)

TO ЗАМЕРЗАНИЯ - 273 (OС)

ВЯЗКОСТЬ 0,019

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ 0,1437 ВТ/(М·К)

ТЕПЛОЁМКОСТЬ 5,23КДЖ/(КГ·К)

ПРОЧНЕЙШАЯ ИЗ МОЛЕКУЛ

Гелий является сверхчистым материалом среди инертных газов и обладает:

 чрезвычайно высокой проникающей способностью (плотность почти в 7 раз

меньшая, чем у азота, основного газа разбавителя кислорода в воздухе),

 теплоемкостью (5,8 раза выше, чем у азота, и в 10 раз выше, чем у воздуха),

 низкой растворимостью в жирах и воде (4,5 раза меньше, чем у азота),

способствует быстрой элиминации (удалению) наркотических веществ из организма.
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ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПКГС

Диффузионная способность легких 

человека до, во время и после дыхания 

горячей КГС (1 – до дыхания горячей КГС; 

2 – во время дыхания горячей КГС; 3 -

через 30 мин; 4 - через 2 часа 30 мин)

Динамика изменения частотно-контрастной 

чувствительности глаз при дыхании 

кислородно-гелиевой смесью

1  – до дыхания КГС; 

2 – недельный курс дыхания КГС; 

3 – двухнедельный курс дыхания КГС

Изменение температуры кожных покровов при дыхании термонейтральной

(А) и подогретой (Б) кислородно-гелиевой смесью (на выносках – локальная 

температура в оС) 

Якимович Н.В. и другие … 

Исследования влияния ПКГС

на умственную способность 

операторов в целях 

профилактики выраженного 

утомления в длительных 

полётах
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КИСЛОРОДНО-ГЕЛИЕВАЯ ТЕРАПИЯ (КГС) ПОМОГАЕТ БОРОТЬСЯ С 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19

Кислородно-гелиевая терапия
была внесена во «Временные
методические рекомендации по
профилактике, диагностике и
лечению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» Министерства
здравоохранения РФ

(версия 9 от 26.10.2020г.) 

 облегчает затрудненное дыхание (за счет меньшей
плотности гелия кислород быстрее доставляется к альвеолам
даже при значительном поражении легких);
 повышает содержание кислорода в крови;
 снижает давление в легочной артерии;
 увеличивает кровоток в легких и верхних дыхательных
путях;
 уменьшает вязкость мокроты и нагрузку на дыхательные
мышцы.

РЕЗУЛЬТАТ: болезнь протекает легче и сокращается время
пребывания в стационаре или полностью исключает
попадание в него (при амбулаторном проведении терапии)



Ингалятор для дыхания подогретыми КГС

"ИНГАЛИТ-В2-01"®
ТУ 9444-006-45745482-2013

Медицинский аппарат для проведения 

кислородно-гелиевой терапии (КГТ)
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
АППАРАТА

простой удобный интерфейс

высокая эффективность (заметный эффект 

после первого сеанса)

 абсолютная безопасность

 удобство использование (применение 

готовых КГС)

При использовании подогреваемых КГС противопоказаний и побочных эффектов не выявлено. 
Допингом не является.

МОЖЕТ 
ПРИМЕНЯТЬСЯ:

 в мед. учреждениях

 в лечебно-оздоровительных 

учреждениях

 на станциях скорой помощи

 на водолазных станциях

 в спортивных клубах
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ИНГАЛИТ В2-01»

Наименование Единицы Значение

Диапазон содержания кислорода в дыхательной смеси* объемный % 23÷25

Диапазон температур дыхательной смеси °С
(35÷55)±5

(75-95)±5 

Сопротивление дыханию при  легочной  вентиляции 

с расходом 10 нл/мин:

-в тракте вдоха, не более

-в тракте выдоха, не более 

мм вод. ст.

мм вод. ст.

50

25

Напряжение электрического питания от сети переменного тока с 

частотой (50,0±0,5) Гц
В 220±22

Потребляемая электрическая мощность, не более ВА 60

Вместимость баллона* л 10

Рабочее  давление  в баллоне, не более кгс/см2 150

Время непрерывной работы при полной заправке баллона газами 

(содерж. кислорода 24 % об.) при расходе 10 нл/мин., не более*
мин. 120

Габаритные размеры, не более:   

-блока лечебного,  не более мм 390х320х150

Масса:     

-блока лечебного,  не более кг 8



Ингалятор для дыхания подогретыми КГС

"ИНГАЛИТ-В2"®
ТУ 9444-006-45745482-2013

Медицинский аппарат для проведения 

кислородно-гелиевой терапии (КГТ)
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
АППАРАТА

простой удобный интерфейс

высокая эффективность (заметный эффект 

после первого сеанса)

 абсолютная безопасность

 удобство использование (применение 

готовых КГС)

При использовании подогреваемых КГС противопоказаний и побочных эффектов не выявлено. 
Допингом не является.

МОЖЕТ 
ПРИМЕНЯТЬСЯ:

 в лечебно-оздоровительных 

учреждениях

 на станциях скорой и неотложной 

помощи

 в автомобилях скорой медицинской 

помощи

 в мобильном лечебном комплексе
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ИНГАЛИТ В2»

Наименование Единицы Значение

Диапазон содержания кислорода в дыхательной смеси* объемный % 23÷30

Температура дыхательной смеси °С 75±5;  95±5

Сопротивление дыханию при  легочной  вентиляции с расходом 10 

нл/мин.:

-в тракте вдоха, не более

-в тракте выдоха, не более 

мм вод. ст.

мм вод. ст.

50

25

Напряжение электрического питания:  

-от сети переменного тока с частотой (50,0±0,5) Гц

-от источника постоянного тока 

В

В

220±22

12±2

Потребляемая электрическая мощность при любом виде 

электропитания, не более
ВА 50

Вместимость баллона* л 14

Рабочее  давление  в баллоне, не более кгс/см2 150

Время непрерывной работы при полной заправке баллона газами 

(содерж. кислорода 24 % об.) при расходе 10 нл/мин., не более*
мин. 180

Габаритные размеры:

-ингалятора в укладке, не более

- системы газоснабжения, не более*

мм

мм

360х305х200

640х400х210

Масса:

-ингалятора в укладке, не более

- системы газоснабжения, не более*

кг

кг

8

20
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КГТ

Метод применения подогретых КГС показал высокую эффективность и

абсолютную безопасность в экстремальных ситуациях для восстановление здоровья и

боеспособности личного состава ВМФ и сил специального назначения МО, ФСО и ФСБ,

а также в период разгара пандемии Cоvid-19 при лечении тяжелых форм течения

болезни, как в острый период (в реанимационных отделениях), так и в период

последующей реабилитации.

Ежедневно проходит клиническая практика в ведущих медицинских 

учреждениях страны:

 ФГБУ «КБ Управления делами Президента РФ 

(г. Москва)

 ВМА им. С.М. Кирова МО РФ

 ФГКУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» 

(г. Москва)

 ФГБУЗ «ЦКБ РАН» (г. Москва)

 ГБУЗ «ГКБ №52» ДЗМ (г. Москва)

 ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова В.Н.» 

(МО, г. Пушкино) 

 и др.
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НАШИ КЛИЕНТЫ И ИХ ОТЗЫВЫ

ГКБ №52 ДЗМ

Военно-медицинская 

Академия 

ГБУЗ МО «МОБ им. проф. 

Розанова В.Н.»

Поликлиника №2, 

ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России

Более 40 клиник, в том числе:

Клиническая больница Управления 

делами Президента Российской Федерации 

ВМА им. С.М. Кирова

ЦКБ РАН

ФГБУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко»
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РЕГИСТРАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ



МО, г.Химки, 
Вашутинское ш., 1/1

www.skbeo.com

info@skbeo.com

+7(966)368-06-43

Победим 

COVID-19 

вместе! 
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ПАТЕНТЫ О ПРИМЕНЕНИИ КИСЛОРОДНО-ГЕЛИЕВЫХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 

СМЕСЕЙ 
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ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Профилактика, диагностика и лечение новой короновирусной инфекции (COVID-19)



ЗАО «СКБ ЭО при ИМБП РАН» 

АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ



ЗАО «СКБ ЭО при ИМБП РАН» 

ОТЧЁТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СТАЦИОНАРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ



МО, г.Химки, 
Вашутинское ш., 1/1

www.skbeo.com

info@skbeo.com

+7(966)368-06-43

Победим 

COVID-19 

вместе! 


