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О компании МКС

С 1993 года компания Медицинские Компьютерные 

Системы специализируется в разработке и производстве 

высокотехнологичных медицинских изделий. 

В области индивидуальных решения наши клиенты представляют российские 

предприятия, министерства и ведомства, исследовательские институты, а так же 

компании из стран Европы    и США. Некоторые из них — мировые лидеры в своих 

направлениях. Мы принимали участие в создании ряда медико-биологических приборов 

для космической станции МИР и Международной Космической Станции.

Проекты охватывают широкий спектр диагностического 

и терапевтического оборудования: 

электрокардиографы, 

электроэнцефалографы, 

автоматические дефибрилляторы, 

реанимационные массажеры, 

ЭЭГ/ЭКГ электроды,

Приборы для биофизических исследований.



Основная причина смертности в России 

это сердечно-сосудистые заболевания 

(1 000 000 человек в год)

30% случаев возможно исключить при 

оказании своевременной помощи

Проблема и решение

Проект позволяет самостоятельно 

или под контролем врача следить 

за состоянием своего сердца.

После исследования 

длительностью 30 секунд 

формируется автоматическое 

заключение, что позволяет 

оповестить оператора CALL центра 

и врача.

Прибор работает без компьютера, в 

прибор вставляется SIM карта 

сотового оператора.

Исследование передается на 

сервер и врачу по интернет каналу 

сотового оператора









Инфаркт на КардиРу



Структура КардиРу



КардиРу - один из самых крупных реально 

работающих телемедицинских  проектов в России

Несколько тысяч пациентов использует проект КардиРу

Ежедневно в проекте КардиРу производится более 

тысячи исследований

Около 40 клиник уже использует КардиРу в России

Несколько сотен врачей используют устройство 

КардиРу в своей практике

Один из самых крупных проектов в России



Это позволяет:

Поставить себе сервер с пациентами и управлять своими пациентами самостоятельно, 

не используя облако Kardi.Ru

Работать с пациентами от своего имени, а не от имени сервиса Kardi.Ru, самостоятельно 

управляя своими пациентами

КардиРу лицензия

Есть возможность купить лицензию Kardi.Ru

Проект 

www.cardiomap.com –

партнер в США, 

продающий наши 

устройства КардиРу.

Несколько сотен 

приборов 

экспортировано уже 

данному партнеру.

Начала работать 

проект на арабский 

мир.



Мы также развиваем партнерство с 

клиниками в регионах России и 

региональную программу.

Крупный региональный партнер 

начал работать в Волгограде.  

«Волгоградский городской 

общественный фонд развития 

здравоохранения»

С января начинает работать крупный 

партнер в Питере

Партнеры в регионах России



www.kardi.ru

Руководитель проекта Алексей Линник

+7(499) 346-77-22

E-mail: alinnik@kardi.ru
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