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БЕСПРОВОДНОЙ ПРИБОР 
ДЛЯ ЭКГ-МОНИТОРИРОВАНИЯ

Spyder ECG выявляет стандартные 
и труднодиагностируемые аритмии
• синусовая брадикардии 
• синдрома Шорта (тахикардии-

брадикардии)
• синоатриальная блокада (СА-блокада)
• атриовентрикулярная блокада 

(АВ – блокада)
• блокада ножек пучка Гиса
• парасистолия
• экстрасистолия
• преходящая/постоянная форма 

фибрилляции предсердий
• пароксизмальная суправентрикулярная 

тахикардия

• пароксизмальная желудочковая 
тахикардия

• синдром предвозбуждения желудочков          
(WPW-синдром)

• эктопическая активность миокарда
• дисфункция синусового узла 
• стенокардия Принцметала 

(вазоспастическая стенокардия)
• безболевая/болевая ишемия 

миокарда
• тахикардитическая депрессия 

сегмента ST
• и т. п.

• уменьшение показателей ранней смертности 
и инвалидизации трудоспособного населения

• снижение затрат на ведение пациентов

• снижение числа госпитализаций и затрат на пребывание 
в стационаре

• охват большего количества пациентов: бизнесмены, спортсмены, дети, 
полные люди, пациенты, имеющие высокий риск побочных эффектов на работу 
сердечно-сосудистой системы

Медико-экономическая 
и социальная значимость 
применения Spyder ECG
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Легко 
устанавливается 

как врачом, так и 
самим пациентом

Создание 
кабинетов 
дистанционного 
он-лайн 
мониторирования 
сложных 
пациентов

Функционал 
«Регистрация 

событий»

Дистанционный 
контроль врачом 

состояния 
пациента при 

возникновении 
событий

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Облачный сервер 
с защищенным 

доступом 
для врача с любого 

компьютера

Пациент Доктор

Компактность: 
вес 48 г 
(с батарейками), 
размер 60х55х18 мм, 
отсутствие проводов

Питание: 
2 стандартные
батарейки типа ААА
(мизинчиковые)

Позволяет:
1. Проводить скрининг тестирование.
2. Выявлять стандартные и труднодиагностируемые аритмии.
3. Осуществлять длительное дистанционное 

мониторирование ЭКГ (24 ч х 365 дней в году) с периодом 
анализа до 14 суток. 

4. Проводить эффективный диагностический контроль 
лечебных процедур, имеющих высокий риск побочных 
эффектов.

5. Возможность создания единой службы «Центр 
мониторинга».

Дистанционный 
контроль врачом 

состояния 
пациента при 

возникновении 
событий

Функционал 
«Регистрация 

событий»

Легко 
устанавливается 

как врачом, так и как врачом, так и 
самим пациентом

Создание 
кабинетов 
дистанционного 
он-лайн 
мониторирования 
сложных 
пациентов

Программный 
он-лайн анализ 
ЭКГ пациента 
в любой момент 
мониторирования

Возможность 
выгрузки отчета 
в формате PDF

Возможность 
выгрузки отчета 
в формате PDF

Программный 
он-лайн анализ 
ЭКГ пациента 
в любой момент 
мониторирования
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