
                               ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЧАСТНЫХ ЛПУ 

Наше предприятие является ведущим в России по разработке и 

производству электрокардиографического и мониторного оборудования. В 

последнее время развиваем направление «Телемедицина».  

Наша дилерская сеть нацелена на продажи, в основном, в 

государственные и муниципальные ЛПУ через аукционы. В частные клиники 

и санатории мы можем поставлять нашу продукцию напрямую без 

посредников, что позволит Вам получить от нас скидки. 

Особенность нашей продукции заключается в том, что, если у Вас 

многопрофильная или кардиологическая клиника, у которой есть филиалы Вы 

можете иметь врачей функциональной диагностики ЭКГ только в одном 

месте. Из филиалов ЭКГ может быть передана по интернету, а затем в филиале 

может быть получен результат обработки и анализа. Для этого можно выбрать 

любой из наших электрокардиографов. 

 Особенно актуально это при холтеровском мониторировании, т. к. анализ 

ЭКГ в этом случае требует у врача наличия специальных знаний. Для этого вы 

можете использовать «Систему персонального дистанционного 

мониторирования пациента СПДМ-01-«Р-Д» в варианте исполнения КРН-01». 

Существует очень большая группа пациентов с острой сердечной 

недостаточностью, перенесших инфаркты, операции на сердце, которые 

проходят диспансерное наблюдение или реабилитацию, в том числе и после 

перенесенного COVID-19, в частных клиниках кардиологического профиля. 

Для них важно продолжение реабилитации или восстановления в домашних 

условиях. Эффективности восстановления или поддержания на должном 

уровне сердечно-сосудистой системы будет способствовать регулярный 

дистанционный контроль электрокардиограммы с получением рекомендаций 

от лечащих врачей. Это будет способствовать возвращению пациентов в Вашу 

клинику. 

Для этих целей нами разработан встроенный в 

электрокардиографический кабель кардиорегистратор, подключаемый к 

смартфону или планшету, для дальнейшей передачи ЭКГ по Интернету на 

компьютер врача. На компьютере врача может быть установлена программа 

ArMaSofr-12-Cardio с базой данных пациентов и автоматической 

диагностикой ЭКГ. PDF или PNG файлы могут быть приняты без 

специального программного обеспечения. Кардиорегистратор и все 

программы зарегистрированы в Росздравнадзоре и используются в российских 

ЛПУ. 



В целях мониторинга больных с нарушениями ритма и проводимости мы 

разработали персональный кардиорегистратор КРБ-02, который крепится на 

одноразовых электродах непосредственно к пациенту. Это позволяет 

улучшить помехоустойчивость и осуществлять непрерывный длительный 

мониторинг 1, 3 (6) отведений ЭКГ, а также оперативно регистрировать ЭКГ 

при возникновении болей в сердце. Регистратор подключается к смартфону с 

системой Андроид по каналу «bluetooth» и затем через интернет на удаленный 

компьютер врача. На компьютере врача может быть установлена программа 

SHS24 с базой данных пациентов и автоматической диагностикой аритмий. 

PDF или PNG файлы могут быть приняты без специального программного 

обеспечения. Вариант исполнения КРБ-02 СПДМ также имеет 

регистрационное удостоверение Росздравнадзора.  

. Одновременно с ЭКГ пациент может передать значения АД, а при 

необходимости – содержания сахара в крови, сатурации и другие параметры, 

а также жалобы и комментарии. Системы работает по принципу «пациент-

врач» – «врач-пациент» и не требует дополнительной оплаты за ее 

функционирование.  

Использование телемедицинских технологий позволит увеличить 

повторную обращаемость пациентов в ваши клиники. Регистраторы можно 

сдавать в аренду с включением стоимости дистанционного обслуживания или 

продавать. 

 

 

 

 


