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пании

года компания специализируется в разработке и 
водстве высокотехнологичных медицинских изделий. 

оекты охватывают широкий спектр диагностического 
терапевтического оборудования: 

лектрокардиографы, 
лектроэнцефалографы, 
втоматические дефибрилляторы, 
реанимационные массажеры, 
ЭЭГ/ЭКГ электроды,
Приборы для биофизических исследований.

области индивидуальных решения наши клиенты представляют российские 
едприятия, министерства и ведомства, исследовательские институты, а так же 
мпании из стран Европы  и США. Некоторые из них — мировые лидеры в своих 
правлениях. Мы принимали участие в создании ряда медико-биологических приборов 
я космической станции МИР и Международной Космической Станции.



операции или 
стационара

ции на сердце делаются в нескольких крупных городах.
операции или после выписки из стационара пациенты уезжают домой в

стационара

операции или после выписки из стационара пациенты уезжают домой в 
чные регионы России и часто бывает, что своевременную медицинскую 
ь им не оказывают.



екте КардиРу

Проект позволяет врачам вести 
удаленный мониторинг пациентов.

После исследования 
30длительностью 30 секунд 

формируется автоматическое 
заключение, что позволяет 
оповестить оператора CALL центра 
и врача.

Прибор работает без компьютера вПрибор работает без компьютера, в 
прибор вставляется SIM карта 
сотового оператора.

Исследование передается на 
сервер и врачу по интернет каналу 





ore (США)

• Регистраций FDA
• 2 электродар
• 1 отведение ЭКГ



Secur (Германия)

• Медицинский прибор
• 4 электрода
• 12 отведений ЭКГ



ификация дистанционных мониторов ЭКГ

оры могут бытьоры могут быть 
цинские (прошедшие регистрацию Росздравнадзора) 
медицинские (без регистрации и клинических испытаний).

оры могут бытьоры могут быть 
нтированы для врача (скорой помощи или для фельдшера) 
 пациента, когда пациент самостоятельно делает исследования.





тура КардиРу



из самых крупных проектов в России

КардиРу - один из самых крупных телемедицинскихКардиРу один из самых крупных телемедицинских  
проектов в России

Десятки тысяч пациентов использует проект КардиРу

Ежедневно в проекте КардиРу производится болееЕжедневно в проекте КардиРу производится более 
тысячи исследований

Более 200 клиник уже использует КардиРу в России



мертность от БСК (2018)мертность от БСК (2018)
Российская Федерация – 601,4 на 100 тыс. населения, 

снижение на 0,2% (на 682 человека) - Снижение в 39 регионах ( ) р

Рост в 46 регионах  

Значительный  рост показателей 
смертности от болезней системы

мые  высокие показатели смертности 
болезней системы кровообращения смертности от болезней системы 

кровообращения: 

Амурская область – на 25,4 %

болезней системы кровообращения

Псковская область  (1153,8) 
Красноярский край – на 24,4 % 
Воронежская область – на 8,5 %
Оренбургская область – на 8,1 %

Новгородская область  (983,8) 
Орловская область  (946,0) 

Владимирская область  (864,8) 



кие указы В.В. Путина

Н й П П В ВНа основании майских указов Президента Путина В.В. 
правительству РФ необходимо обеспечить к 2024‐му году 
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 
450 случаев на 100 тыс. населения в год. 
•В Москве (528,7 случаев на 100 тыс. в 2016‐м году, 529,4 на 100 в 
2017).2017). 
•В других регионах России (90% регионов) ситуация 
неблагополучная, например Новгородская область 932 на 100 тыс. 
2016в 2016‐м году



ьтаты

Для пациентов, которые использовали 
К Ркардиомониторинг КардиРу:

• Снижение количества вызовов скорой помощи более, 
чем на 60%чем на 60%

• Существенное снижение на 80% в разы количества 
очных визитов к кардиологу. 

• Снижение на порядки количества приступов 
стенокардии у больных с ишемической болезнью 
сердца.сердца.

• Повышается уровень информирования  о симптомах 
острого коронарного синдрома и правилах действий



ер региона

В бВолгоградская область
Так, по данным Волгоградского департамента здравоохранения 
за 2017 год и 6 месяцев 2018 года с использованием КардиРуза 2017 год и 6 месяцев 2018 года с использованием КардиРу
провели мониторинг 6500 пациентов. 
• Мониторинг  пациентов после выписки из стационара
• Мониторинг пациентов в ФАП
• Контроль медикаментозной терапии



хемы работы с пациентами

Две схемы работы врача с КардиРу сегодня:
1. Врач индивидуально ведет мониторинг  своих 

удаленных пациентов в свободное время от очногоудаленных 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.



ности с которыми сталкиваемся

• Врачи загружены очным приемом пациентов и им не до• Врачи загружены очным приемом пациентов и им не до 
телемедицины.

• В понимании врача-кардиолога на сегодняшний день ни так много 
ситуаций, когда нужно пациенту дать прибор дляситуаций, когда нужно пациенту дать прибор для 
кардиомониторинга;

• Врачей для работы с кардиомониторингом нужно обучить и 
подготовить.

• Медицинскую технологию предоставления телемедицинских услуг 
нужно отработать в клинике, а это большая работа и затрата 
ресурсов.

• Спрос на кардиомониторинг пациент-врач плохо сформирован. 
Почти нет госзакупок.



битель и рынок

направлен на решение определенных понятных 
м пациентов

Контроль
ния сердечно‐
истой системы

Контроль 
послеинфарктного 
восстановления

Контроль 
послеоперационного 

восстановления

Контроль
состояния 

спортсменов‐
профессионалов

Контроль состояния 
спортсменов‐
любителей

Контроль состояния 
пожилых людей

Контроль
состояния детей, 
страдающих 
сердечно‐любителей

сосудистыми 
заболеваниями



вительность и специфичность









ркт на КардиРу



Ру лицензия

ть возможность купить лицензию Kardi.Ru

Проект 
www.cardiomap.comwww.cardiomap.com –
партнер в США, 
продающий наши 
устройства КардиРу.
Несколько сотен 
приборов 
экспортировано уже 
данному партнеру.

Начал работать 
новый проект на 

б йо позволяет:
оставить себе сервер с пациентами и управлять своими пациентами самостоятельно, 
используя облако Kardi.Ru
аботать с пациентами от своего имени, а не от имени сервиса Kardi.Ru, самостоятельно

арабский мир.

аботать с пациентами от своего имени, а не от имени сервиса Kardi.Ru, самостоятельно 
равляя своими пациентами



ые проблемы при регистрации ЭКГ



ая ЭКГ‐Референсная ЭКГ

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



ер ЭКГ пациента 1



атит?

Пациент в рамках контракта сПациент в рамках контракта с 
клиникой.
Страховая компания в рамках ДМС,Страховая компания в рамках ДМС, 
пример Альянс.
Страховая компания в рамках ОМС сСтраховая компания в рамках ОМС с 
2018 года.



атит?

иказ МЗ РФ от 13 октября 2017 года N 804н «Об 
утверждении номенклатуры медицинских услуг»:

5.10.004.001 Расшифровка, описание и интерпретация 
ф йданных электрокардиографических исследований с 

применением телемедицинских технологий

5.10.007.002 Дистанционное наблюдение за 
электрокардиографическими данными

3.30.044 Дистанционная настройка параметров 
функционирования используемого пациентом 
медицинского изделиямедицинского изделия



www kardi ru

бо за внимание
www.kardi.ru

одитель проекта КардиРу, 

тор по телемедицине в компании 

инские Компьютерные Системы 

ей Линник +7(499) 346-77-22

 alinnik@kardi.ru@


