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Цели внедрения систем определяют их конфигурации - от 
компьютерного электрокардиографа с рабочим местом (РМ) 
врача до сетевой системы с дистанционной регистрацией ЭКГ.

 ♦ Разделение регистрации и «шифровки» ЭКГ в системе 
из электрокардиографа и РМ врача позволяет сущест-
венно увеличить поток ЭКГ

 ♦ ЭКГ и заключение можно напечатать, сохранить как 
документ или выслать по электронной почте

 ♦ Такая система будет полезна в любом кабинете ФД или 
в небольшой частной клинике

 ♦ Система из нескольких РМ врача, стационарных 
электрокардиографов, мобильных регистраторов для 

съемки ЭКГ в палатах и мобильных регистраторов для 
дистанционной передачи ЭКГ полностью обеспечит 
крупный кардиологический центр

 ♦ Дистанционная регистрация ЭКГ Easy ECG Mobile 
может применяться как на дому у пациента, так и в 
других ЛПУ; заключение врача будет передано назад 
на мобильный регистратор

 ♦ Система из многих мобильных регистраторов, переда-
ющих ЭКГ из любого места по сети Интернет, и блока 
обработки ЭКГ из центральной станции и нескольких 
РМ врача, найдет применение в системе «скорой по-
мощи».

Easy ECG Mobile  
(aTEs MEDiCa – Италия)

Мобильная телемедицинская ЭКГ система Easy ECG Mobile

Мобильная телемедицинская ЭКГ система Easy ECG Mobile 
применяется в стационарах для регистрации ЭКГ у пациентов 
как в кабинете, так и в палатах или отделениях интенсивной 
терапии, в амбулаторных медучреждениях для регистрации 
ЭКГ при вызове врача к пациенту, в системе «скорой помощи» 
для регистрации ЭКГ непосредственно при оказании помощи 
пациенту с немедленной диагностикой в специальном центре.

Система Easy ECG Mobile состоит из мобильных регис-
траторов ЭКГ, центральной станции и рабочих мест врачей. 
Мобильный регистратор (MP) позволяет зарегистрировать, 
визуализировать, сохранять ЭКГ и передать запись ЭКГ на 
центральную станцию. MP – компактное и простое в уп-

равлении устройство, состоящее из двух блоков: цифрового 
усилителя ЭКГ Easy ECG и блока управления.

Передача ЭКГ по Интернету используется при регистрации 
ЭКГ на выезде. При использовании MP в стационаре ЭКГ 
передается по беспроводной локальной сети.

Центральная станция приема и анализа ЭКГ (ЦС) позво-
ляет принимать записи от стационарных и мобильных ЭКГ 
регистраторов, сохранять их в базе данных «пациенты–иссле-
дования», обеспечивать доступность ЭКГ на рабочих местах 
врачей, что помогает производить дальнейшую обработку 
записей со всеми возможностями 12–канального компьютер-
ного электрокардиографа Easy ECG.

Модульные системы Easy ECG  
(aTEs MEDiCa – Италия)

Ультразвуковые остеоденситометры Omnisense 7000 и Mini Omni  
(sunlight Medical, Израиль)

Оmnisense 7000 и Mini Omni применяются для диагностики, 
мониторинга и скрининга остеопороза и других заболеваний 
костей.

Приборы обеспечивают исключительно высокую точность 
и повторяемость результатов, что дает возможность не только 
назначить адекватное лечение, но и контролировать его эф-
фективность.

В приборах используется уникальная технология Omnipath, 
позволяющая исследовать различные участки скелета, а не 
только пяточную кость, как в других УЗ остеоденситометрах. 

Принцип исследования заключается в измерении скорости 
звука (SOS) при прохождении ультразвуковой волны вдоль 
кости.

Исследование неинвазивно и абсолютно безопасно.
Приборы могут работать с тремя зондами для исследова-

ния различных костей (лучевая, большеберцовая, фаланга III, 
плюсневая V), как у взрослых пациентов, так и у детей.

Показатели SOS для каждой кости сравниваются с нор-
мальными показателями (с учетом пола, возраста, этнической 
группы). Результаты выводятся на экран монитора в виде 
наглядного графика, не требующего сложной интерпретации.

Приборы применяются в хирургии, травматологии, орто-
педии, стоматологии, эндокринологии, онкологии и других 
областях медицины, связанных с заболеваниями скелетной 
системы человека.

Дополнительный модуль BonAge (только для Omnisense 
7000) позволяет педиатрам объективно определить костный 
возраст детей и подростков. Модуль BonAge производит ав-
томатический прогноз максимального роста и врач получает 
полные антропометрические данные о ребенке.

Остеопения широко распространена у недоношенных 
детей, поэтому ультразвуковая денситометрия – это необхо-
димый инструмент в неонатологических отделениях больниц 
(используется Omnisense 7000 с опцией Premier).

Приборы Omnisense 7000 и Mini Omni незаменимы при 
обследовании женщин в период беременности и послеро-
довой период. Здоровье матери – это и здоровье ее ребенка, 
если мать во время беременности недополучала кальция 
и витамина D, ребенок рождается с дефицитом костной 
массы около 10%.

Приборы Omnisense 7000 и Mini Omni успешно применя-
ются во многих лечебных учреждениях России.

Они сопоставимы по диагностической эффективности 
с рентгеновскими (DXA) денситометрами, но не исполь-
зуют ионизирующее излучение, поэтому без ограничений 
применяются даже при исследовании беременных женщин, 
новорожденных и детей младшего возраста. 

Ультразвуковые денситометры намного дешевле рентге-
новских денситометров, не требуют специального помещения 
и высококвалифицированного персонала.




