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Карманный 
электрокардиограф, 
который умещается
на ладони. Пользоваться 
им легко и просто!

● Запись ЭКГ в 12-ти отведениях 

● Высокое качество регистрации и передачи 
ЭКГ

● Удобство применения, в том числе, для 
пожилых людей

● Небольшой размер и вес

● Общее время снятия ЭКГ не более 60 секунд

● Передача ЭКГ через  стационарный или 
мобильный телефон



 

Кардиограмма на расстоянии
как  РАЗ,  два, три

С помощью маленького 
кардиопейджера 
«Кардиоджет» пациент, 
почувствовав первые 
признаки недомогания,
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО
за минуту может снять 
электрокардиограмму. 



 

Из любой точки мира, 
используя любой телефон - 
ЭКГ передается в центр 
кардиотелеметриии. Нужно  
набрать номер центра и 
приложить "Кардиоджет" к 
микрофону трубки.
ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ ЭКГ -
ПОЛТОРЫ  МИНУТЫ

Кардиограмма на расстоянии
как  раз,  ДВА, три



 

Кардиограмма на расстоянии
как  раз,  два, ТРИ

Врачи-кардиологи центра дежурят 
круглосуточно. Приняв звонок, врач 
мгновенно видит на мониторе 
полноценную электрокардиограмму,
по которой сразу же может 
ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ,
ДАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ, а в 
неотложном случае направить к 
пациенту скорую помощь.



 

Удобно и наглядно для врачей



 

Преимущества  использования
кардиотелеметрии на базе

КАРДИОДЖ ЕТ 
● Высокое качество измерения (12 отведений) — 

сопоставимо со стационарными кардиографами

● Невысокая цена (ниже западных аналогов
на 30-80%)

● Интегрированность услуг в существующие 
медицинские технологии и практики, признание 
и оплата страховыми компаниями (по ДМС)

● Постоянное усовершенствование системы
с 2006 года

● Методическая и техническая поддержка



 

Как применяется 
кардиотелеметрия?

● Диагностика заболеваний сердца

● Помощь в определении 
необходимости экстренной 
госпитализации

● Подбор и коррекция лекарственной 
терапии

● «Лекарство» от кардиофобий



 

Кардиотелеметрия применима в разных клинических 
ситуациях, не заменяя стандартные схемы 
диагностики и ведения, а дополняя их 
мобильностью и оперативностью.

   Использование  кардиотелеметрии  позволяет 
сократить число необоснованных госпитализаций и 
существенно сэкономить бюджетные средства.

    Целесообразно внедрять  дистанционную 
электрокардиографию в практику участковых 
врачей, врачей общей практики, выездных бригад 
скорой/неотложной  помощи, бригад МЧС. 
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