
Сложилось мнение, что летальный исход 
после инфаркта миокарда — это норма.

НО ТАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!



2 часа 6 часов Время до «открытия» артерии

Количество 
живых клеток миокарда

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) — 
одна из основных причин смертности во всем мире. 

17,5 миллионов человек в мире умирает каждый год от ССЗ.

100 человек умрет лишь за время прочтения этого буклета.

По данным ВОЗ около 80% инфарктов и инсультов может быть 
предотвращено.

Первые 2 часа после появления симптомов инфаркта мио-
карда самые важные, именно в это время еще сохраняется 
большая часть живых клеток миокарда.

Казалось бы, имея современные технологии лечения ССЗ, постоянно закупая ангиографы, стенты, тром-
болитики, машины экстренной медицинской помощи, проблема не должна быть настолько серьезной.
Но почему проблема остается такой острой? 

К сожалению, медработники, имеющие первый контакт с пациентом, часто не обладают достаточ-
ным опытом для правильной интерпретации ЭКГ, поэтому пациента транспортируют в ближайшую 
больницу для подтверждения диагноза. Но именно первые два часа от начала тромбоза и являются 
крайне важными для сохранения миокарда!

Удаленность квалифицированного врача-кардиолога и пациента — одна из основных причин 
неэффективной экстренной медицинской помощи и профилактики ССЗ.

Борьба с ССЗ разделяется на две связанные проблемы: повышение эффективности и качества 
оказания медицинской помощи больным, нуждающимся в неотложной кардиологической помощи, 
и создание эффективной системы раннего выявления и профилактики ССЗ.

Смертность от ССЗ напрямую коррелирует с уровнем заболеваемости населения. Поэтому 
нужно не только повышать качество оказания неотложной кардиологической помощи, но и разви-
вать эффективную систему раннего выявления и профилактики ССЗ.

Одним из направлений, которое может существенно изменить положение дел в системе оказа-
ния помощи кардиологическим больным, становится широкое использование телемедицинских 
технологий.

Большинство пациентов получает 
медицинскую помощь лишь спустя 6 часов 
после появления симптомов инфаркта миокарда.

ДИАГНОЗ СТАВИТСЯ СЛИШКОМ ПОЗДНО!

Профилактика и ранняя диагностика ССЗ — критические состояния можно предотвратить!



UNET позволяет решить две важные задачи:

ЮКАРД 100
Современный электрокардиограф 
со встроенным телеметрическим модулем.

Телеметрическая центральная станция
Автоматизированное рабочее место 
врача-кардиолога.

обеспечить высококвалифицированную кардиологическую диагностику при оказании
экстренной медицинской помощи больным, независимо от места обращения за помощью;

создать эффективную систему ранней диагностики и профилактики ССЗ.

• ЮКАРД позволяет передавать ЭКГ, а также 
совершать голосовые звонки по принципу 
современного мобильного телефона.
• Не нужно закупать дополнительные мобиль-
ные телефоны или планшеты.
• Время на передачу ЭКГ и консультационного 
заключения — менее одной минуты.
• Встроенный дисплей и принтер для про-
смотра и печати ЭКГ непосредственно возле 
пациента.
• Интегрированная в электрокардиограф 
система автоматического анализа ЭКГ 
поможет врачу самостоятельно принимать 
решения в критических ситуациях.

• Набор эффективных программных средств 
для приема, анализа и хранения ЭКГ.
• Автоматическое информирование 
врача-консультанта о поступлении новой ЭКГ 
с помощью SMS и email сообщений.
• Автоматизированный анализ нарушений рит-
ма сердца и инфаркта миокарда значительно 
упрощает работу кардиолога.
• Гибкое интегрирование комплекса в локаль-
ную сеть любой больницы.
• Возможность анализа ЭКГ на смартфоне 
телефоне или планшете позволяет врачу-
кардиологу работать эффективно, где бы он 
ни находился.

Комплекс UNET состоит из двух функциональных элементов: портативного электрокардиографа 
ЮКАРД 100 и телеметрической центральной станции с автоматизированной системой документо-
оборота и уведомлений.

РЕШЕНИЕ — ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС UNET

«Высокая смертность при острой сердечной недостаточности — следствие 
позднего выявления больных и задержки «открытия» артерий. Внедрение теле-
медицины в регионах является необходимым условием успешного развития 
реперфузионной сети Украины. И успешное использование телеметрического 
комплекса UNET в Одесской области является ярким тому подтверждением».

Колесников В.А., 
кардиохирург, заведующий отделением инвазивной кардиологии. 
г. Одесса



Почему кардиологический телеметрический комплекс UNET?

UNET — единственная на рынке телеметрическая кардиологическая система, в основе 
работы которой лежит использование полнофункционального электрокардиографа.
Только электрокардиограф обеспечивает регистрацию ЭКГ диагностического качества, что 
позволяет поставить правильный диагноз и обезопасить пациента и врача от последствий не-
правильного лечения.
Компактные регистраторы ЭКГ, которые часто используются в телемедицине, не являются 
электрокардиографами и не обеспечивают требуемое качество электрокардиограмм.

Прежде чем нажать кнопку «передать», врач должен увидеть ЭКГ и убедиться в ее качестве.
Только UNET визуализирует электрокардиограмму на графическом дисплее непосредственно 
возле пациента.
Врач не должен доверять здоровье пациента и свою безопасность регистраторам ЭКГ 
без дисплея.

Телемедицина в кардиологии — это не факт передачи ЭКГ, это факт получения удаленной 
консультации с диагностическим заключением, где бы врач ни находился.
Только UNET позволяет принимать ЭКГ в автоматическом режиме без участия медперсонала 
и передавать кардиологические заключения и рекомендации с помощью SMS и email 
на смартфоны, планшеты и на электрокардиографы.
Нет необходимости минутами слушать «писк» телефонной трубки при передаче ЭКГ устарев-
шими системами — лучше уделите это время пациенту!

«Благодаря внедрению комплекса UNET в Полтавской области, тромболити-
ческую терапию начали проводить не только врачебные, но и фельдшер-
ские бригады скорой помощи, в том числе, жителям удаленных сельских 
районов. Время «диагноз-стент» сократилось в два раза».

«Удаленные консультации с использованием комплекса UNET помогают 
врачам семейной медицины диагностировать ССЗ прямо в ЦПМСП 
и проводить профилактические осмотры на участке, выявляя больных 
с ССЗ на ранних стадиях развития болезни».

Ткач Л.И.
Заведующий телеметрическим центром экстренной медицинской помощи.
г. Полтава

Дячук И.А. 
Врач семейной медицины, заведующая амбулаторией ЦПМСД Шевченковского р-на, 
г. Киев
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