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О компании МКС 

С 1993 года компания Медицинские Компьютерные  

Системы специализируется в разработке и производстве  

высокотехнологичных медицинских изделий.  

В области индивидуальных решения наши клиенты представляют российские 

предприятия, министерства и ведомства, исследовательские институты, а так же 

компании из стран Европы    и США. Некоторые из них — мировые лидеры в своих 

направлениях. Мы принимали участие в создании ряда медико-биологических приборов 

для космической станции МИР и Международной Космической Станции. 

 

Проекты охватывают широкий спектр диагностического  

и терапевтического оборудования:  

 

   электрокардиографы,  

   электроэнцефалографы,  

   автоматические дефибрилляторы,  

   реанимационные массажеры,  

   ЭЭГ/ЭКГ электроды,  

   Приборы для биофизических исследований. 



Основная причина смертности в России 

это сердечно-сосудистые заболевания 

(1 000 000 человек в год) 

30% случаев возможно исключить при 

оказании своевременной помощи 

Проблема и решение 

Проект позволяет самостоятельно 

или под контролем врача следить 

за состоянием своего сердца. 

После исследования 

длительностью 30 секунд 

формируется автоматическое 

заключение, что позволяет 

оповестить оператора CALL центра 

и врача. 

Прибор работает без компьютера, в 

прибор вставляется SIM карта 

сотового оператора. 

Исследование передается на 

сервер и врачу по интернет каналу 

сотового оператора 







Структура КардиРу 



 

КардиРу - один из самых крупных реально 

работающих телемедицинских  проектов в России 

 

Несколько тысяч пациентов использует проект КардиРу 

 

Ежедневно в проекте КардиРу производится более 

тысячи исследований 

 

Более 200 клиник уже использует КардиРу в России 

 

Несколько сотен врачей используют устройство 

КардиРу в своей практике 

 
 

Один из самых крупных проектов в России 



 
 

Две схемы работы врача с КардиРу сегодня: 

1. Врач индивидуально ведет мониторинг  своих 

удаленных пациентов в свободное время от очного 

приема, зарабатывая дополнительный доход. 

Данная схема обеспечивает быстрый старт 

2. В клинике построена система «Клиника онлайн» с 

дежурными врачами для кардиомониторинга и 

медицинской технологией. Более сложная схема 

требующая подготовки приказов и нормативных 

документов внутри клиники. 
 

Две схемы работы с пациентами 



Проект направлен на решение определенных понятных 

проблем пациентов 

Контроль 
лечения сердечно-

сосудистой системы 

Контроль 
послеинфарктного 

восстановления 

Контроль 
послеоперационного 

восстановления 

Контроль 
состояния 

спортсменов-
профессионалов 

Контроль состояния 
спортсменов-

любителей 

Контроль состояния 
пожилых людей 

Контроль 
состояния детей, 

страдающих 
сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями 

Потребитель и рынок 









Инфаркт на КардиРу 



Это позволяет: 

  Поставить себе сервер с пациентами и управлять своими пациентами самостоятельно, 

не используя облако Kardi.Ru 

  Работать с пациентами от своего имени, а не от имени сервиса Kardi.Ru, самостоятельно 

управляя своими пациентами 

КардиРу лицензия 

Есть возможность купить лицензию Kardi.Ru 

Проект 

www.cardiomap.com –

партнер в США, 

продающий наши 

устройства КардиРу. 

Несколько сотен 

приборов 

экспортировано уже 

данному партнеру. 

 

Начал работать 

новый проект на 

арабский мир. 

 



Мы также развиваем партнерство с 

клиниками в регионах России и 

региональную программу. 

 

Крупный региональный партнеры 

начали работать в регионах.  

 

Есть клиники у которых более 1500 

пациентов сейчас. 

 

 

Партнеры в регионах России 



  Система обработки исследований, позволяющая автоматически выбрать 

проблемные исследования и оповестить пациента, врача и CALL центр. 

 

  Клинические испытания пройдены, регистрационное удостоверение устройства и 

декларация соответствия. 

 

  Система оценки исследования работала и работает в скрининговом оборудовании 

в России за рубежом, через нее прошло миллионы пациентов. 

 

  Очень легко делать исследование устройством КардиРу, 4 электрода на руки и 

ноги не снимая одежды. 

Почему КардиРу, а не другие устройства 



Типовые проблемы при регистрации ЭКГ 



Референсная ЭКГ позволяет увидеть быстро и наглядно изменения в ЭКГ пациента. 

 

 

Базовая ЭКГ-Референсная ЭКГ 



Пример ЭКГ пациента 1 



www.kardi.ru 

Руководитель проекта КардиРу,  

Директор по телемедицине в компании  

Медицинские Компьютерные Системы   

Алексей Линник +7(499) 346-77-22   

E-mail: alinnik@kardi.ru 
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