
MEDICALSOFT
Инновационное диагностическое 

оборудование



Компания МЕДИКАЛСОФТ производит 
линейку инновационного 
диагностического оборудования.

Оборудование базируется на передовых 
диагностических технологиях и 
комплексном программном кросс-анализе 
полученных данных: 

 Биоимпедансного анализа

 Гальванической реакции кожи

 Вариабельности сердечного ритма

 Цифровом анализе пульсовой волны

О нас
Наше оборудование прошло 
необходимые испытания и процесс 
сертификации, многократно доказало 
свою высокую эффективность при 
работе у наших партнеров, с которыми 
у нас сложились долгосрочные деловые 
отношения

Оборудование соответствует 
действующим российским и 
международным стандартам: 
Регистрационное удостоверение 
Минздрав РФ

В 2018 году качество оборудования 
было подтверждено 
международными сертификатами 
EC Medical и ISO 13485:2016



ES Teck System Complex
комплекс оценки функционального состояния

Описание
Высокопроизводительный 
медицинский программно-аппаратный 
комплекс диагностики, помогающий 
составить комплексное заключение о 
состоянии исследуемого пациента



 Применение 4 методик диагностики и перекрестный анализ результатов 
 Современное трехмерное 3D представление состояния органов пациента
 Общее время измерения 4 минуты, 2 теста – основной и ортостатический
 Полная медицинская сертификация в России, Европе, и США
 Высокая точность диагностики, подтвержденная клиническими тестами
 Соответствие стандартам качества ЕС ISO 9001 и ISO 13485
 Проведение мониторинга состояния организма пациента: 

терапевтический контроль
 Возможность привлечения среднего медперсонала и фельдшеров для 

работы 
 Предложение нескольких вариантов терапии и дополнительных 

обследований с оценкой эффективности и выявлением возможных 
побочных эффектов

 Не требует длительного обучения: интуитивно понятный интерфейс
 Поддержание базы данных пациентов и их обследований с возможностью 

быстрого просмотра предыдущих результатов и ведение статистики 
посещений

Основные преимущества 
ES Teck System Complex



Государственные и частные клиники

Медицинские центры

Санатории

Частнопрактикующие врачи

Исследовательские институты  

Для кого предназначен
ES Teck System Complex



Ключевые возможности 
ES Teck System Complex

 Вариабельность сердечного ритма
 Оценка параметров гемодинамики и артериального давления
 Биоимпедансное измерение состава тела
 Электро-интерстициальный EIS сканер (сегментарный 

судомоторный анализ)
 Интегральные оценки состояния сердечно-сосудистой системы, 

функционального резерва,  баллов образа жизни
 Скрининг заболеваний: 

Атеросклероз сосудов, Повышенный LDL холестерин, Гипертрофия левого желудочка 
сердца, Воспалительный процесс, Метаболический синдром, Резистентность к 
инсулину,  Снижение функции Бета клеток, Глюкозо-толерантный тест, Функции 
эндотелиальных клеток сосудов, Хронический гепатит, Аденома предстательной 
железы (у мужчин), Гиперактивность у детей, Гипер- и гипофункции щитовидной 
железы, Повышение или снижение серотонина, допамина и норадреналина в мозге, 
Реакция ГАМК мозга

Время измерений: 4 минуты



Комплектация
ES Teck System Complex

 Прибор ES Teck System Complex
 Электроды головные 
 Электроды ручные пластинчатые 
 Электроды ножные пластинчатые 
 Провода сдвоенные для подключения 

электродов к прибору
 Кабель USB для подключения прибора 

к компьютеру
 Программное обеспечение ES Teck

System Complex
 Датчик пульсового оксиметра



Приобретая оборудование 
MEDICALSOFT, вы получаете:

Зрелищную и 
доступную 3D 
визуализацию

1 год 
технического 

и 
гарантийного 
обслуживания

Возможность 
рассрочки 
платежа

Бесплатную 
доставку

Бесплатный 
обучающий 

центр



Контакты

ООО МЕДИКАЛСОФТ
Производитель инновационных систем 

медицинской и велнес диагностики

http://www.medical-soft.ru order@medical-soft.ru

+7 (499) 677-20-61
+7 (495) 545-70-70

108811, Россия, Москва, 
Бизнес парк «Румянцево», 
корп. Е, 6 эт., офис 605Е

http://www.medical-soft.ru/
mailto:order@medical-soft.ru
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