
Медицинский аппаратно-программный комплекс 
для неинвазивной донозологической экспресс-диагностики
Медсканер БИОРС-05 (Велнесс)



Существующие проблемы в ЛПУ

Высокая стоимость и 
продолжительность первичных 
обследований, которое включает                 
в себя анализы и инструментальные 
исследования

Вне стационара предварительная
диагностика для постановки
клинического диагноза проводится 
минимум за 3-4 визита

Назначение дополнительных 
процедур часто проводится только 
со слов врача, что вызывает 
недоверие пациента 

Для проведения обследований требуется 
привлечение многочисленного
высококвалифицированного медперсонала  
При этом найти хороших специалистов совсем 
не просто

Для проведения комплексного обследования 
пациента требуется использовать несколько 
различных диагностических аппаратов, 
которых нет в клинике

Мониторинг проводимых процедур                          
и реабилитации не проводится, или        
проводится на недостаточном уровне 

Клиенты, в большинстве случаев,  
не готовы тратить много времени 
на обследования и не понимают зачем 
платить за дополнительные процедуры

В итоге получается, что в связи с неполным 
обследованием организма, врачу-терапевту 
сложно поставить правильный диагноз              
и провести корректную терапию



Предложение

Медсканер БИОРС-05 может заменить собой всю 
аппаратуру для медицинского Check-Up

Полная автоматизация диагностического 
процесса позволяет уменьшить стоимость приёма 
и провести интегральную оценку состояния всего 
организма пациента по всем органам и системам

Благодаря простоте использования для работы              
на Медсканере не требуется участие врача 

Наглядная визуализация состояния организма 
пациента повышает доверие к клинике

Цель создания Медсканера – Проведение на 
одном аппарате быстрого, точного, недорогого 
неинвазивного комплексного медицинского 
обследования (Check-Up) всего организма 
человека в целом



Задачи, которые решает

1. Быстрая и достоверная оценка физического 
состояния организма пациента

2. Подбор индивидуальных мероприятий              
по терапии или реабилитации

3. Мониторинг состояния здоровья                            
в процессе проведения лечения

4. Выявление нарушений в различных органах 
даже на ранних стадиях, до возникновения 
явных признаков заболевания

5. Определение причин избыточной массы 
тела, выбор программы по его снижению; 
оценка адекватности диеты, расчет 
индивидуальной физической нагрузки



АПК Месдканер БИОРС-05 успешно прошёл все необходимые испытания 
и зарегистрирован как медицинская техника

Налажено потоковое производство медицинской техники с возможностью увеличения 
производственной мощности

Регистрационное 

удостоверение

РОСЗДРАВНАДЗОРА

№ РЗН2017/5765 от 

22.05.2017

Certificate of conformity

No.211299057 dated 25 

February

2021 (NB No.1299)

Лицензия на производство

медицинской техники

№ФС-99-04-005304 от 

19.12.2017

Сертификат качества

производства ISO 13485-

2017 № 04ЕАС1.СМ.01346

от 12.02.2020

Сертификаты



Конкурентные преимущества

Достоверность и точность результатов.           
Все методы   являются признанными 
методами доказательной медицины;      
высокая сходимость результатов      
обследования подтверждена Военно-
медицинской Академией им.Кирова Спб

Автономность. Для функционирования 
программы не требуется подключение  
к сети интернет

Высокая скорость обследования.               
Полное скрининговое обследование  
занимает не более 10 минут 

Бесплатные обновления программы                      
и  бесплатная техническая поддержка                    
в течение всего срока эксплуатации

Синтез высоких технологий.                                             
Производимый программой интегральный 
анализ полученных данных дает информацию   
обо всём организме человек в целом, а не 
только об отдельных органах и системах

Простота работы. Работа на Медсканере 
не требует длительного обучения и высокой 
квалификации оператора Это позволяет           
в непредвиденных ситуациях быстро 
заменить оператора без потери качества 
диагностики

Лёгкость и мобильность. Аппарат вместе   
с ноутбуком образует мобильный 
диагностический комплекс, который          
легко можно перенести и быстро 
развернуть на новом месте



Области применения

В санаториях, СПА-салонах и 
других оздоровительных и 
реабилитационных учреждениях, 
для разработки и мониторинга 
индивидуальной программы 
восстановления здоровья, расчета 
сбалансированного питания и 
факторов здорового образа жизни

В клиниках и других 
медицинских учреждениях для 
проведения Check-Up 
обследования и последующего 
контроля проводимой терапии 

В фитнес-клубах и тренажёрных 
залах – для подбора оптимального 
вида и типа тренировок

Социальный эффект: проведение 
инструментального мониторинга 
терапии и реабилитации пациентов            
в ЛПУ позволяет повысить на 20% 
эффективность данных мероприятий            
и таким образом значительно повышает 
качество жизни населения

Организационный эффект: врача может 
заменить медсестра при выполнении 
рутинных процедур первичного 
обследования и мониторинга в течение 
проводимого курса реабилитации.   
Таким образом снижаются на 50% 
затраты на медперсонал.

Экономический эффект: На 30% 
возрастут продажи дополнительных 
процедур в клинике или санатории



Принципы работы Медсканера

Автоматическое сканирование 
органов и систем обследуемого 
человека с последующим системным 
анализом и компьютерной обработкой 
данных

Для проведения обследования 
достаточно последовательно 
закрепить медико-биологические 
датчики на теле пациента согласно 
пояснительным рисункам и запустить 
программу обследования

Все обследования проводятся в 
течении 10 минут и по окончании 
выдается автоматизированный 
результат, содержащий наглядную 
визуализацию состояния органов и 
систем пациента, уровень стресса, 
риск развития патологий, 
рекомендации по диете и нагрузкам



Методы обследования

Электросоматография

Метод полного и быстрого обследования всего организма в целом. Помогает 
выявить напряжения и нарушения в различных органах и провести оценку 
нервно-мышечной проводимости для различных сегментов позвоночного столба

Выданные программой отчеты в динамике позволяют выявить риски развития 
патологий в органах и системах

Биоимпедасометрия

Показывает баланс между жировой массой, мышечной 
массой, клеточной массой  и жидкостью в организме

Позволяет выявлять нарушения обмена веществ, риски 
возникновения болезней, понять причины лишнего 
веса, вычислить биологический возраст

После обследования программа проводит расчёт 
состава тела и выдает рекомендации по диете                      
и уровню активности



Методы обследования

Пульсоксиметрия 

Вариабельность сердечного ритма является золотым стандартом оценки 
состояния нервной системы Используется для экспресс диагностики текущего 
функционального состояния, раннего выявления переутомления, для контроля 
процедур оздоровления и реабилитации

Фотоплетизмография

Фотоплетизмография позволяет оценить сосудистый тонус, выявить признаки 
тромбоза, стеноза, склероза     и другой патологии сосудов и артерий, а также 
выполнить косвенную оценку работы сердца Метод позволяет рассчитать 
гемодинамику мелких кровеносных сосудов

Электрокардиография

Самый распространенный метод оценки работы сердца. Благодаря контурному 
анализу в автоматическом режиме вычисляются основные параметры ЭКГ,            
с помощью них можно судить о нарушениях работы сердца. Это позволяет 
быстро и точно проверить работу сердца, выявить предынфарктное состояние 
и подобрать индивидуальную реабилитационную программу



Клиенты и партнёры

ГБУ «Агентство инноваций города Москвы». Медсканер БИОРС-05 
включен в перечень инновационной, высокотехнологичной продукции 
и технологий города Москвы

Департамент предпринимательства и инновационного развития 
города Москвы  ООО БИОРС включен в Реестр юридических лиц, 
экспортирующих инновационную и высокотехнологичную продукцию

Военно-Медицинская Академия им. Кирова. Успешно пройдена 
клиническая апробация, доказана высокая сходимость результатов 
обследования

Национальная курортная ассоциация. Разработка программ для 
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том 
числе постковидной реабилитации пациентов

Паралимпийский комитет России. Участие в совместных выставках 
и конференциях ПКР. Разработка программ для улучшения качества 
жизни людей с ограниченными возможностями

Официальные отзывы о работе Медсканера БИОРС-05 можно 
прочитать на нашем сайте
https://bioscaner.com/feedback/



+7(495) 665-24-42
+7(499) 393-32-33

Whats App 
+7 (967) 236-78-61

biors@bioscaner.com
www.bioscaner.com

Шоу-рум:
г. Москва ул. Полярная
д. 31г  стр. 1 оф. 304

Наши 
контакты


