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Компании MEYTEC GmbH Informationssysteme       
и Medfield Diagnostics AB подписали  
договор о сотрудничестве 
 
Берлин и Гётеборг, 19 Мая 2015 года. Немецкая компания MEYTEC GmbH 
Informationssysteme, лидер на рынке телемедицинских технологий для 
обеспечения качественной диагностики инсульта и шведская компания Medfield 
Diagnostics AB, занимающая ведущие позиции по разработке и производству 
медицинских приборов диагностики инсульта при помощи микроволнового 
излучения, подписали договор об объединении имеющихся технологий и ноу-хау, с 
целью предложить системе здравоохранения прогрессивные догоспитальные и 
госпитальные решения для быстрой и эффективной диагностики инсультов, 
которые являются главным залогом успеха своевременного лечения подобных 
заболеваний.  
 
Настоящим договором о сотрудничестве компании консолидируют свои усилия и 
технологии по разрабоке прогрессивных средств диагностики и телемедицинских 
решених для автомобилей неотложной медицинской помощи и стационаров с целью 
обеспечить диагностику и лечение пациентов с подозрением на инсульт. 
„Наша новейшая система микроволновой диагностики, воплощённая в продукте MD 100, 
так называемом <Strokefinder> (рус. система обнаружения инсульта), позволяет быстро и 
безопасно диагностировать инсульт непосредственно в автомобиле скорой медицинской 
помощи или на месте происшествия, ещё до того, как пациент будет готов к 
транспортировке в ближайшую специализированную клинику. Надёжный обмен 
информацией и данными между мобильной единицей и специальной клиникой является 
не менее важным, если не самым главным фактором в цепочке оказания медицинской 
помощи“, уверен Даг Юнгенфельд, глава компании Medfield Diagnostics AB. 
„Сотрудничество с компанией MEYTEC откроет нам доступ к самым современным 
телемедицинским технологиям, а также позволит использовать их богатый опыт в 
области догоспитальной диагностики и догоспитального лечения инсультов. 
Совместными усилиями мы хотим предложить рынку эффективное средство борьбы с 
инсультом, которое по достоинству смогли бы оценили как пациенты, так и медицинские 
специалисты“. 
Около 13 лет назад MEYTEC стала развивать телемедицинские системы дистанционной 
поддержки процесса диагностики инсультных заболеваний. На сегодняшний день 
копилку разработок пополнили технологии догоспитальной диагностики и терапии для 
автомобилей неотложной медицинской помощи. Как известно, в случае с инсультом счёт 
идёт на минуты. В рамках научного исследования с участием более чем 7.000 пациентов в 
г. Берлин было доказано, что оказание догоспитальной медицинской помощи в 
специально оборудованном автомобиле является в разы быстрее. Полученные даные 
позволяют сделать предположение, что таким образом можно добиться снижения 
продолжительности пребывания пациента в медицинском учреждении. Таким образом 
удаётся спасти жизненно необходимые нервные клетки, когда при кислородном 
голодании каждую минуту отмирает около двух миллионов нервных клеток“, отметил 
Герхард В. Майер, глава компании MEYTEC GmbH Informationssysteme. „Мы уверены, что 
новейшая разработка компании Medfield Diagnostics дополнит существующие способы 
борьбы с инсультом и позволит в разы ускорить процедуру обследования, а также 
повысить эффективность диагностики инсультных заболеваний, в особенности на 
догоспитальном этапе оказания медицинской помощи. Мы рады новому сотрудничеству 
и надеемся, что сможем в дальнейшем совместно создавать будущее качественного 
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догоспитального медицинского обслуживания инсультных пациентов“.
Сотрудничество на данном этапе нацелено в первую очередь на немецкий рынок. Не 
исключается также возможность совместной работы на других рынках. 
 
О компании Medfield Diagnostics AB 
Основанная в 2005 году компания Medfield Diagnostics АВ занимается производством, 
маркетингом и продажей приборов диагностики на базе технологии микроволнового 
излучения, разработанной в Chalmers University of Technology (подразделение 
биомедицины и электромагнетизма) и университетской клиники Sahlgrenska г. Гётеборг 
(Швеция). В недавно проведённом и опубликованном в профессиональном журнале IEEE 
Transactions on Biomedical Engineering научном исследовании была доказана 
состоятельность теории применения микроволн для диагностики инсульта. 
Диагностический прибор Strokefinder MD100 может использоваться на станциях и 
автомобилях скорой медицинской помощи с целью выявления внутречерепного 
кровотечения у пациентов с подозрением на инсульт, а также для последующей 
диагностики и триажированию признаков заболевания. Недавно стартовало очередное 
многоцентровое научное исследование, нацеленное на углубленное изучение этой 
технологии.  
С 2012 года акции компании Medfield Diagnostics AB – MEDF торгуются на бирже 
AktieTorget. 
 
Контакт 
Medfield Diagnostics AB  
Medicinaregatan 8B, 41346 Göteborg, Schweden 
Tel. +46 70 987 28 27 
info@medfielddiagnostics.com 
www.medfielddiagnostics.com 
 
 
О компании MEYTEC GmbH Informationssysteme 
Компания MEYTEC GmbH Informationssysteme является малым семейным предприятием, 
которое располагается в местечке Вернойхен/Зеефельд, всего в нескольких километрах 
от столицы Германии, г. Берлин. MEYTEC оснастила телемедицинским оборудованием 
многие теленеврологические сети, напр. в Германии, Англии и Ирландии, а также в 
Восточной Азии. В отделе научных исследований компания занимается разработкой 
новых, зачастую инновационных продуктов, систем, решений и услуг для их дальнейшего 
применения в телемедицине, биомедицине и медицине. Дочернее предприятие MEYTEC 
GmbH Medizinsysteme занимается маркетингом всех имеющихся разработок, к которым в 
настоящее время относится флагман компании – интегрированное решение для 
догоспитального обследования и терапии инсульта под названием STEMO (нем. Stroke-
Einsatz-Mobil).  
 
Контакт 
MEYTEC GmbH Informationssysteme 
Akazienstraße 13, D-16356 Werneuchen OT Seefeld 
Tel. +49 33398 78200 
info@meytec.com  
www.meytec.com 
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