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

ЧТО ТАКОЕ МЕДСКАНЕР БИОРС-05?

Аппарат донозологической
экспресс-диагностики
5 классических клинических методов
диагностики и аналитическая
программа «УМНЫЙ ДОКТОР»

• Проведут диагностику организма
пациента на самом высоком уровне
• Расскажут о начале развития
патологий в организме, о которых
пациент ещё не догадывается
• Покажут в каком состоянии
находятся все органы системы
• Дадут рекомендации по диете,
нагрузкам и образу жизни

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ МЕДСКАНЕРА

проведение на одном аппарате быстрого, точного, недорогого
неинвазивного комплексного медицинского обследования (Check-Up),
которое сможет заменить различные инструментальные исследования
или лабораторные анализы
ПРИНЦИП РАБОТЫ МЕДСКАНЕРА
автоматическое сканирование органов и систем пациента с
последующим интегральным анализом полученных данных. Через
15 минут по завершении обследования на экран компьютера выдаётся
заключение о состоянии здоровья в виде наглядных изображений
и письменных рекомендаций по питанию, физической нагрузке,
профилактике и анализ рисков развития патологий по органам
и системам человека
ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ
обследования: биоимпедансометрия, электрокардиография,
пульсоксиметрия, фотоплетизмография и электросоматография
в одном аппаратно-программном комплексе и полная автоматизация
диагностического процесса позволяют выявить риски развития
патологий до их клинического проявления

ПРЕИМУЩЕСТВА
Простота работы. Работа на Медсканере
не требует обучения и высокой квалификации
оператора. Это даёт возможность привлечения
неквалифици-рованного персонала, что позволит
в непредвиденных ситуациях быстро заменить
оператора без потери качества диагностики

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

Синтез высоких технологий.
Производимый программой интегральный анализ
полученных данных дает информацию о всём
организме человека в целом, а не только
отдельных органов и систем

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

Автономность. Для функционирования
Медсканера не требуется подключение к сети
интернет

Высокая скорость обследования.
Полное скрининговое обследование занимает
не более 15 минут

Бесплатные обновления программы
в течении всего срока эксплуатации

Снижение затрат. Для работы
на Медсканере требуется всего одна медсестра
и одна комната от 3 кв.м

КОМПЛЕКС АНАЛОГИЧНЫХ ПРИБОРОВ
(средняя стоимость)

МЕДСКАНЕР БИОРС-05

Аппарат ВСР и пульсоксиметрии
Аппарат ЭКГ 12-канальный
Аппарат Элекстросомографии
Аппарат биоимпедансометрии

4 аппарата в одном корпусе
Круглосуточная техподдержка
Не требует обучения
Купить в рассрочку от 4 до 8 месяцев
Портативный – вес всего 4 кг

ИТОГО / 580 000 руб

/
/
/
/

60 000 руб
80 000 руб
180 000 руб
260 000 руб

СТОИМОСТЬ / 350 000 руб

Таким образом, чтобы повторить результаты обследования Медсканера БИОРС-05 требуется собрать вместе несколько
аппаратов, но всё равно невозможно будет понять общее функционирование организма из-за несовпадения форматов данных

АПК МЕДСКАНЕР БИОРС-05 ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАК МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
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