


Клинико-диагностический центр 
"Вита Лонга"

 Функционирует с 2010 года

 В переводе с латыни «vita longa» означает 
«долголетие»

 Новейшее диагностическое оборудование

 Качественное обслуживание

 Уникальные методики и высокая квалификация 
сотрудников



Целью клиники является:

 Внедрение передовых 
технологий удаленной 
медицинской диагностики;

 Предоставление оборудования 
для клиник в аренду;

 Выполнение расшифровки 
получаемых результатов в 
самые кротчайшие сроки.

Группа A Группа B

Класс 1 82 95

Класс 2 76 88

Класс 3 84 90



БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 
КОМПАНИИ



Принципы и преимущества:

Вы:

Не вкладываете деньги в 
покупку дорогостоящего 
оборудования

Не оплачиваете работу 
высококвалифицированных 
специалистов

Не заботитесь о расходных 
материалах и техническом 
обслуживании

В кратчайшие сроки получаете 
полный отчет по исследованию с 
заключением врача

•Оборудование во временное/постоянное 
пользование

•Обучаем персонал на этапе ввода услуги в 
клинику

•Консультируем по проведенному 
исследованию 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю

•Оказываем полную техническую 
поддержку

Мы предоставляем:



Высокий спрос на наши услуги обусловлен 
применением простой, понятной и удобной бизнес-
модели в компании

Аренда

• ЭЭГ 

• Видео ЭЭГ 
мониторинг

• Холтер АД, ЭКГ 

• РЭГ 

• ЭКГ 

• ЭНМГ

Продажа
•Возможен выкуп 

оборудования

Расшифровка

• Выполняют наши 

высококвалифицированные  

специалисты и в 

кратчайшие сроки 

высылаем результат



Схема работы клиники «Вита Лонга»

Вита Лонга предлагает помощь участникам рынка в расширении количества 

оказываемых медицинских услуг Вашим пациентам, а именно, уменьшением стоимости 

внедрения новых методов диагностики и лечения в условиях все возрастающего финансового 

давления на медицинские учреждения вследствие растущей конкуренции.
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ЭКГ успешно применяется в 
клинической практике уже более 100 лет 
и является удобной системой удаленной 
кардиологической диагностики со 
следующими преимуществами:

- мобильность / возможность 
регистрации ЭКГ дома самим 
пациентом, медперсоналом в клинике, 
бригадой ;

- передача данных посредством 
сотовой и стационарной телефонной 
связи, интернет-канала кардиографа;

- консультативная помощь 
квалифицированного врача в случае 
выявления экстренной патологии.

КДЦ «Вита Лонга» позволит повысить 
эффективность работы Вашего 
медицинского центра без больших  
дополнительных вложений в 
оборудование и персонал.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Вы не вкладываете деньги в покупку 

кардиографа;

- Обслуживание онлайн, Вы передаете 

свое исследование в любое время;

- Квалифицированная консультация 

онлайн, Вы задаете любые вопросы 

врачу на сайте или по телефону;

- Бессрочное хранение всех файлов.

Суть данного метода состоит в регистрации

электрических потенциалов, возникающих во время

работы сердца и в их графическом отображении на

дисплее или бумаге.



ПРЕИМУЩЕСТВА 

Вы не вкладываете деньги в покупку 
системы суточного мониторирования
ЭКГ/АД

Предоставляем полный отчет по 
исследованию с заключением врача в 
течение 3 часов.

Обслуживание онлайн, Вы загружаете 
свое исследование в любое время. 

Квалифицированная консультация 
онлайн, Вы задаете любые вопросы 
врачу на сайте или по телефону.

Бессрочное хранение всех файлов 
исследования.

Формирование архива исследований с 
возможностью поиска и распечатки 
записей и врачебного заключения за 
любой период времени.

Холтер — это организация суточного

мониторирования, которая позволит повысить

эффективность работы Вашего медицинского

центра без дополнительных вложений в

оборудование и персонал.

Суточное мониторирование ЭКГ/АД доступно

любому учреждению или частному лицу.

Сегодня для этого необходим только компьютер,

подключенный к Интернету.

Обо всем остальном позаботятся специалисты

клиники «Вита Лонга».



1. Вы получаете полный отчет по 

исследованию с заключением врача в 

течение 15-20 минут.

2. Вы не вкладываете деньги в покупку 

энцефалографа.

3. Мы предоставляем вам программное 

обеспечение с шаблонами проведения 

записи исследования.

4. Обслуживание онлайн, Вы передаете свое 

исследование в любое время и получаете 

квалифицированную консультацию онлайн. 

5. Вы получаете полный отчет по 

исследованию с заключением врача в 

течение одного часа.

6. Формирование архива ЭЭГ-исследований с 

возможностью поиска и распечатки записей 

и врачебного заключения за любой период 

времени.

Преимущества



ППРЕИМУЩЕСТВА

• Метод видео-ЭЭГ-мониторинга не 
имеет возрастных ограничений и 
противопоказаний, безболезненный и 
безопасный.
• Видео-ЭЭГ-мониторирование - это 
самый объективный метод 
дифференциальной диагностики между 
эпилептической и неэпилептической
природой того или иного приступа, 
состояния, события.
• Исследование имеет важное значение 
для диагностики различных 
пароксизмальных состояний и 
неврологических расстройств, в первую 
очередь в диагностике и 
дифференциальной диагностике 
эпилепсии.
• По мнению известных американских 
нейрофизиологов супругов Джиббс
(Gibbs): "Одна минута записи ЭЭГ во 
время сна может рассказать об 
эпилептическом процессе больше, чем 
целый час записи ЭЭГ бодрствующего 
мозга".

ЭЭГ-видеомониторинг показан при клинически 
сложных видах приступов, когда обычная ЭЭГ 
(интериктальная или межприступная) не 
позволяет прийти к однозначным выводам.

Многие судорожные состояния не являются 

эпилептическими, имеют психогенную природу, при 

этом чрезвычайно напоминая эпилептические 

приступы.

В таких случаях видео-ЭЭГ запись позволяет распознать 

неэпилептический характер приступов, не назначать 

или отменить дорогостоящие противоэпилептические 

препараты, которые, как и любые другие 

медикаментозные средства, могут обладать побочным 

действием.



Реоэнцефалография —
неинвазивный метод исследования
сосудистой системы головного мозга,
основанный на записи изменяющейся
величины электрического сопротивления
тканей при пропускании через них
слабого электрического тока высокой
частоты.

Показания к назначению РЭГ:

• головные боли

• головокружение

• нарушения равновесия и 
координации движений

• артериальная гипертензия и 
гипотензия

• синдром вегетативной дисфункции

• симптомы нарушений мозгового 
кровообращения (в том числе со 
стороны черепных нервов)

• перенесённая черепно-мозговая 
травма

• нарушения зрения и слуха

РЭГ предоставляет информацию:

•об интенсивности мозгового кровенаполнения;

•о состоянии тонуса и эластичности сосудов;

•об интенсивности венозного оттока из полости

черепа;

•о поражениях сосудов головного мозга;

•о мозговом кровообращении в послеоперационном

периоде и при черепно-мозговой травме.



КОНТАКТЫ

Помощник руководителя

Селюкова Ирина Ивановна

Телефон: +7 (962) 307-38-33

E-mail: i.selyukova@renkomed.ru

grigorenko_piter@mail.ru
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