Забота о сердце в ваших руках!

Персональный мини-кардиограф
для смартфона(iOS, Android)

ПОМОЖЕТ ВАМ:
САМОСТОЯТЕЛЬНО СНЯТЬ ЭКГ
в любом месте и в любое время
ПЕРЕДАТЬ ЭКГ ВРАЧУ
для получения консультации
СОХРАНИТЬ ВСЕ СНЯТЫЕ ЭКГ
в памяти смартфона
Внезапная сердечная смерть – трагическая реальность, существующая
рядом с каждым из нас. В России от остановки сердца каждый год
умирает более 500 тысяч человек. Большая часть из них умирает
не в больнице, а дома, на работе, на улице, находясь буквально
за несколько минут до этого в удовлетворительном состоянии.
Мини-кардиограф для смартфона «Сердечко» предназначен
для уменьшения вероятности внезапной смерти от остановки сердца.
При возникновении соответствующих субъективных ощущений
или по заданному графику ЭКГ снимается пациентом самостоятельно
с пальцев рук и передается либо в специально организованный центр
по приему и обработке ЭКГ, либо на смартфон/планшет врача,
либо сохраняется в памяти смартфона.

КОМУ «СЕРДЕЧКО» НЕОБХОДИМО:
В стрессовых ситуациях «шалит» сердце?
«СЕРДЕЧКО» поможет выявить блокады, редкие и скрытые аритмии, нарушения проводимости

Вы попали в так называемую «группу риска»?
«СЕРДЕЧКО» позволит незамедлительно оценить состояние, диагностировать развитие острого коронарного
синдрома, своевременно провести госпитализацию и предотвратить тем самым развитие инфаркта миокарда

Вы перенесли инфаркт или операцию на сердце?
«СЕРДЕЧКО» незаменимо при кардиореабилитации и для контроля вашего состояния при приеме препаратов

Вы ведете здоровый образ жизни и занимаетесь спортом?
C помощью «СЕРДЕЧКА» легко подобрать оптимальный план тренировок и избежать перегрузок

КАК «СЕРДЕЧКО» РАБОТАЕТ:

Скачайте приложение «Т-ЭКГ БИОСС» для смартфона с Play
Market или App Store и сделайте первоначальную настройку
(производится один раз и занимает несколько минут).

используются электроды, помещаемые в подмышечные
впадины, или одноразовые электроды, накладываемые на тело,
(кабель и электроды поставляются отдельно, как опция).

Вставьте «Сердечко» в аудио разъем вашего телефона, запустите
Приложение и поместите большие пальцы рук на электроды,
находящиеся на корпусе мини-кардиографа.

Продолжительность записи ЭКГ может регулироваться
от 30 с до 5 мин.

Обычно ЭКГ снимается с больших пальцев рук. Если необходима
ЭКГ более высокого качества, вместо пальцевых электродов

Полученную ЭКГ можно передать в формате PDF вашему
лечащему врачу и/или сохранить в смартфоне и показать
специалисту на приеме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Габаритные размеры: 65 Х 55 Х 15 мм
Вес: 30 гр.
Питание: батарея 3В CR 2032
Количество передач ЭКГ длительностью 1 мин. от одной батареи: не менее 10 тысяч.
Все остальные характеристики соответствуют российским и международным
стандартам для амбулаторных ЭКГ мониторов.

АО «НПФ «БИОСС»

+7 (495) 276-27-90/91/92/93

info@bioss.ru

www.bioss.ru

