
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



MS PRO
Сенсорный стенд 
медицинской 
экспресс-диагностики



Что такое MS PRO

Описание
MS PRO осуществляет комплексную оценку 
физиологических показателей пациента на основе 
4 технологий:
 Биоимпедансный анализ состава тела
 Судомоторный анализ
 Вариабельность сердечного ритма
 Цифровой анализ пульсовой волны

Применение
MS PRO может использоваться в качестве 
скрининговой системы первичного 
обследования пациента.



Государственные и частные клиники

Медицинские центры

Санатории

Частнопрактикующие врачи

Исследовательские институты  

Для кого предназначен MS PRO



Ключевые возможности 
MS PRO

 Оценка состояния симпатической и 
парасимпатической нервной системы

 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
 Комплексная интегральная оценка велнес баллов
 Таблица автоматических рекомендаций по 

питанию

Время измерений: 2-6 минут



 Жировая масса

 Безжировая масса тела

 Мышечная масса

 Клеточная масса тела

 Общее количество воды

 Внеклеточная вода

 Внутриклеточная вода

 Клеточная масса

 Висцеральный жир

 Уровень основного обмена

Сегментарный 
анализ состава тела



 Визуализация уровня 
микроциркуляции каждой 
конечности

 Оценка индексов, дающих 
дополнительную информацию о 
состоянии микроциркуляторного 
русла (индекс жесткости, 
сердечный выброс, 
периферическое сосудистое 
сопротивление)

Оценка 
микроциркуляции



 Анализ функционального состояния 
сосудистой системы

 Определение рисков, которые могут 
угрожать здоровью клиента

 Определение биологического возраста

Гемодинамика



 Уровень стресса

 Уровень утомления

 Комплексный отчет по 
вариабельности 
сердечного ритма

Оценка автономной 
нервной системы



 Оценка в баллах уровня 
нервно-мышечной 
проводимости для 
различных сегментов 
позвоночного столба

Оценка состояния 
сегментов 
позвоночника



 СПА процедуры  Спортивные 
тренировки

 Питание и 
микродобавки

Рекомендации по результатам теста



Скрининг маркеры Скрининг предусмотрен для:

1. Сердечно-сосудистой системы
 Кардио заболевания

 Атеросклероз сосудов

 LDL холестерин

 Гипертрофия левого желудочка

 Воспалительный процесс

2. Диабета
 Диабет

 Метаболический синдром

 Резистентность к инсулину

 Снижение функции бета-клеток

 Глюкозо-толерантный тест

 Микрососудистая эндотелиальная функция клетки

3. Гепатита

4. Аденомы предстательной железы

5. Определения гипереактивности у детей

6. Мозга и щитовидной железы
 Мозг и щитовидная железа

 Реакция серотонина в мозге

 Реакция допамина и норадреналина в мозге

 Реакция ГАМК мозга

 Реакция щитовидной железы



Лабораторные тесты

 Лабораторные анализы 
вводятся как цифры, 
полученные из лаборатории, и 
могут использоваться 
программой для уточнения 
информации по всем 
разделам



Заключение



MS PRO включает:

 Стенд с интегрированным электронным оборудованием
 Сенсорный экран управления от 32 до 43 дюймов*
 Платформы для рук со встроенными сенсорами 

определения сердечного ритма, гальванической 
реакции кожи и биоимпеданса

 Платформы для ног со встроенными сенсорами 
определения веса, гальванической реакции кожи и 
биоимпеданса

 Датчик пульсового оксиметра
 Интегрированное программное обеспечение ESTECK 

для сенсорного экрана
 Веб камера, ростомер и сканер QR кода 

(опционально)*
* Параметры зависят от комплектации оборудования

Комплектация



ВАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Мониторинг 
физиологических 

параметров и велнес 
баллов в процессе 

тренировок для 
оценки 

эффективности 
тренировокУвеличение 

продаж 
персональных 

тренировок

Конкурентное 
преимущество 

для 
привлечения 

новых клиентовУлучшение 
уровня 
сервиса 

клиентов

Увеличение продаж 
дополнительных  
услуг (СПА, БАДы, 

персональные 
тренировки 

смежных 
департаментов)

Увеличение % 
продленных 
контрактов и 
привлечение 

новых 
клиентов



Приобретая MS PRO,
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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