


❑ Большая нагрузка на работе?

❑ Иногда к вечеру плохое самочувствие?

❑ Некогда пойти к врачу?

❑ Давление нормальное, а как-то дискомфортно в области груди?

❑ Некогда проверить сердце или сделать ЭКГ?

❑ Беспокоитесь за здоровье родителей?

❑ А не будет ли поздно? 

Контроль состояния сердечно-сосудистой системы – это просто!

Проблема может быть выявлена заблаговременно!

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ – Мониторинг состояния сердца в офисе и дома!



Офисный центр здоровья  - это просто!

Прибор КардиРу предназначен для контроля состояния сердечно-сосудистой

системы (мониторинг ССЗ).

:

Вложения – минимальны, 

помощь – огромна!

Добавьте прибор КардиРу в офисную аптечку или кабинет 

врача!

ик

Тонометром 

Возможны варианты контроля от самостоятельного мониторинга сотрудниками, до 

проверки каждого исследования врачом- кардиологом

:



Самостоятельный мониторинг 

ССЗ в офисе

❖ любое время

❖ не выходя из офиса

❖ не снимая одежду

❖ регистрация исследования самостоятельно

❖ длительность регистрации исследования - 30 секунд

❖ результаты исследования через 1-3 минуты

❖ просмотр заключения - в личном кабинете на сайте или в 

мобильном приложении

❖ заключение - в интуитивно понятном виде

в личном кабинете



• ЭКГ 12 отведений

• УЗИ сердца

• личная консультация каждого сотрудника

• настройка информации о каждом сотруднике в 
системе мониторинга

Первичный очный осмотр 
сотрудников врачом-
кардиологом 

• количество приборов зависит от числа сотрудников

• график исследований для каждого сотрудника 
определяется врачом

Самостоятельное 
использование приборов 
КардиРу

• регулярный (ежеквартальный) визит врача-
кардиолога в офис для очной консультации 
сотрудников и контроля динамики

Регулярный визит врача-
кардиолога 

Мониторинг ССЗ c врачом



Стандарт Стандарт+ Премиум

Прибор(ы) КардиРу для дистанционной 

регистрации ЭКГ
+ + +

Круглосуточный мониторинг 

исследований ЭКГ врачом
+ + +

Возможность связи с врачом онлайн

круглосуточно из дома, офиса или 

любого другого места
+ + +

Первичный визит врача кардиолога и 

исследование всех сотрудников, включая 

инструментальные исследования (ЭКГ 

12+УЗИ сердца)

+ +

Визит кардиолога раз в три месяца для 

контроля, очной консультации и 

дополнительных исследований
+

Варианты Мониторинга ССЗ с врачом

для офисного центра здоровья



Есть сомнения?

Не встречал такое медицинское устройство

Медицинское устройство №РЗН 2013/778 от 28 июня 2013 г. Используется частными лицами, клиниками, в Центрах 

Здоровья и ФАП

Ошибки в результатах ЭКГ

Для повышения точности исследования используем не только классическое описание ЭКГ но и новые 

дополнительные инновационные методы оценки ЭКГ, включая оценку методом дисперсионного картирования

Пожилой человек не сможет сам провести обследование. 

Прибором КардиРу пользоваться очень легко. Сейчас уже достаточно много пациентов возраста 80+. 

Не верю в ЭКГ без врача

Врач всегда с Вами. Или по отдельной заявке на определенное исследование

или круглосуточный мониторинг по программе



Контакты
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