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Отзыв

На систему <(Easy ECG Resб> для. регистрации и

дистанционной передачи Экг
ГБУЗ РБ Поликлиника ЛЬ 4б г.Уфа

Уважаемый Алексей Юрьевич!

Выражаем Вам благодарность за предоставленную возможность работы на

системе записи и ан€шIиза ЭКГ <EasyECG Rest>, поступившеЙ для апробации в

ГБУЗ РБ Поликлиника J\Ъ 46 г.Уфа с 28.11.2017 по 19.01.2018 в комплектации:2

стандартных компьютерных электрокардиографа, один в основном здании

поликJIиники и один в филиале, и l мобильный аппарат для фельдшера

неотложноЙ помощи. С этих электрокардиографов ЭКГ по передаваJIось на 2

рабочих места врачей отделения функциональной диагностики.

хотим отметить положительные моменты :

1 Возможность врачом функциональной диагностики (далее ФД)

проан€Lпизировать более длительную запись ЭКГ, чем на обычном аппарате

(особенно важно при анализе ЭКГ пациента с нарушением ритма)

2 Возможность быстро найти ЭКГ и распечатать из базы в случае утери.

З Быстрое и удобное формирование врачебного заключения с помощью

заранее подготовленных шаблонов

4 Программа автоматически подсчитывает все интервалы и сегменты ЭКГ,

что ускоряет процесс работы.



5 При повторном проведении ЭКГ есть возможность оценить динамику

изменений ЭКГ пациента без предоставления предыдущих ЭКГ в бумажном

варианте.

б Нет необходимости в постоянной закупке дорогостоящей термобумаги для

экг

7 Возможностъ дистанционного просмотра,

заключения ЭКГ при временном отсутствии врача Ф!
ан€llrиза и формирования

в филиале поликлиники ил-.и

в рамках ок€ваниrI фельдшером неотложной помощи на дому.

Таким образом, внедрение системы <Easy ECG Rest> в ГБУЗ РБ

Поликлиника Jф 46 ускорило анаJIиз ЭКГ и подняло на новый качественный

уровень электрокардиографическую диагностику.

Негативных отзывов не имеем. Надеемся на сотрудничество в будущем.

Главный врач Рахматуллин А.С.

Зав. лечебно-диагностически

отделением, врач кардиолог

,Щмитриев А.В.

Врач отделения ФД ry. Абдуллина Г.Т.


