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МЕДИЦИНСКИЙ МОНИТОРИНГ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
●
●
●
●

Длительный
Непрерывный
Обнаружение аритмий
Контроль хронических заболеваний

RU

Универсальность
Функция
Частота пульса (ЧП)

* Все дополнительные функции реализованы через обновление ПО

Метод
Непрерывно

Частота сердечных сокращений (ЧСС)

Точечно

ЭКГ

Точечно

Обнаружение фибрилляции предсердий Непрерывно
Вариабельность сердечного ритма Непрерывно
Частота дыхания (ЧД)

Непрерывно

SpO2

Точечно

Весы *

Точечно

Ситурация *

Точечно

Холтер-мониторинг артериального давления *

Периодически

Отслеживание физической активности Непрерывно
Мониторинг качества сна

Непрерывно

Обнаружение тахикардии

Непрерывно

Обнаружение брадикардии

Непрерывно

Обнаружение пауз

Непрерывно

Температура Тела

Точечно

Мониторинг уровня стресса

Непрерывно

Обнаружение апноэ во сне *

Непрерывно

Измерение кровяное давление

Точечно

Обнаружение обострения ХОБЛ * Непрерывно
Обнаружение обострения ЗСН * Непрерывно

* Использование внешнего устройства BLE

CS System 3 CS System 4 CS System 5 CS System 6 CS System 7 CS System 8

Часы медицинского назначения для
непрерывного длительного мониторинга
Мониторинг:

артериальной гипертензии и гипотензии без использования манжеты,
заболеваний легких, аритмии (фибрилляции предсердий, тахикардии,
брадикардии и пауз), качества сна и уровня стресса.

Обнаружение: ранних признаков обострения хронических заболеваний
(ХОБЛ, ЗСН, артериальной гипертензии), апноэ сна.
Профилактика: ухудшения состояния пациентов, госпитализаций
и повторных госпитализаций.

Портал мониторинга
для пациентов

Мобильное приложение
для пользователя

●

Удаленный мониторинг состояния здоровья

●

Панель медицинских состояний

●

Потоковая передача данных в реальном времени

●

Просмотр и передача данных в реальном времени

●

Физиологические показатели и ЭКГ

●

Создание и передача отчетов о событиях

●

История проведенных пациенту измерений

●

Добавление аннотаций к отчетам

●

Персонализированные пороговые значения для пациентов

●

Персонализированный вид панели мониторинга

●

Возможность подключения к системам электронных
медицинских карт/электронных историй болезни и
сторонним приложениям

Отчеты

Целевые сегменты
ПОТРЕБИТЕЛЬ
Мониторинг физиологических показателей,
спокойствие, спасение жизни
СТРАХОВЩИКИ
Снижение затрат, снижение числа инсультов и
уровня смертности, преимущество над другими
ЦЕНТРЫ МОНИТОРИНГА
Универсальный, удобный, экономически
эффективный инструмент мониторинга с
передачей данных в реальном времени

Ежемесячный отчет
●

Физиологические показатели по дням за месяц.

●

События аритмии, включая записи ЭКГ.

●

Ежедневный анализ сна.

●

Таблица аннотаций.

●

Соблюдение графика приема препаратов.

Отчет о событиях
Позволяет передавать врачу данные о медицинском
состоянии после его возникновения и результаты
измерений

БОЛЬНИЦЫ
Универсальный беспроводной мониторинг,
мобильность пациента, снижение нагрузки
на средний медперсонал, подключение к
системе электронных медицинских карт
ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ
Спокойствие, отслеживание физической
активности, централизованный мониторинг
ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Профилактика обострений, снижение затрат,
мониторинг реабилитации, подключение
к системе электронных медицинских карт
УХОД НА ДОМУ
Универсальное устройство медицинского
мониторинга для комфортного использования,
обеспечивает мобильность, позволяет
снизить затраты
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