Научно-техническое
общество с ограниченной ответственностью

«Кардиокод»

Коммерческое предложение

Предлагается к закупке серийный кардиологический диагностический прибор торговой
марки Кардиокод.
На прибор имеются все необходимые регистрационные документы.

Принципиальным отличием прибора Кардиокод от других кардиологических
диагностических приборов является впервые реализованный метод косвенного измерения
7 объемных параметров гемодинамики, включая ударный и минутный объемы крови в
каждой фазе сердечного цикла, а также возможность качественной оценки основных
функций сердечно-сосудистой системы человека, что не позволяет сделать ни один другой
прибор.
Важной особенностью прибора Кардиокод является возможность первичной оценки
коронарного кровотока, что в стационарных условиях доступно только прямым
ангиографическим методом.
Отмеченные отличительные особенности позволяют как в стационарных, так и в
полевых условиях достоверно диагностировать состояние сердечно-сосудистой системы
пациента и быстро принимать адекватные решения по дальнейшим действиям.
Прибор Кардиокод позволяет заменить целый ряд широко известных диагностических
методов и приборов, таких как методы Фика и термодилюции, аппараты мониторирования
по Холтеру, стандартные электрокардиографы (в том числе и со стресс-системами и ЭКГ
нагрузки), аппараты УЗИ (в том числе допплерографическое исследование), реографы
(плетизмографы), при этом улучшив качество и эффективность диагностики.
Сравнительные испытания прибора Кардиокод c методами Фика и термодилюции в
Австрийском кардиологическом центре (г.Вена) показали соответствие результатов,
получаемых этими методами.
К аналогам прибора Кардиокод можно отнести: электрокардиограф Shiller Cardiovit AT104 PC, предназначенный для регистрации сигналов ЭКГ, имеющий программное
обеспечение для просмотра записанных данных. Зарегистрированные им сигналы имеют
низкую информативность и практически не представляют диагностической ценности;
ультразвуковой аппарат Ultrasound Vivid 7, предназначенный для получения
ультразвуковых изображений тканей сердца. Диагноз, поставленный с помощью данного
аппарата, имеет большую зависимость от квалификации врача.
Указанные аналоги даже в совокупности не дают и половины тех данных, которые
позволяет получить прибор Кардиокод при этом в значительно меньшие сроки и
практически в любых условиях без дополнительной подготовки пациента к диагностике.
Стоимость прибора Кардиокод составляет 97 500 рублей. Практика использования
прибора показала, что он окупается в течении 6 месяцев.
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