
OMRON M3 Comfort

Intelli Wrap Cuff

 Усовершенствованная технология Intellisense -

индивидуальный подход в измерении АД и контроль 

оптимального давления в манжете

 Манжета Intelli Wrap - это точные результаты при 

любом положении манжеты на плече*

 Индикатор аритмии (раннее выявление нарушений 

ритма)

 Память для 2-х пользователей по 60 измерений с 

регистрацией даты и времени. Автоматический 

дневник АД

 Графический индикатор уровня АД. 

Дополнительный контроль факторов риска инсульта.

 Светодиодный индикатор повышенного АД. 

Предупреждает о необходимости обратиться к врачу 

или принять лекарство.

 Светодиодный индикатор правильной фиксации 

манжеты. Подтверждает правильность действий 

пациента.

 Индикатор движения. Вы всегда будете знать, 

насколько корректны результаты на мониторе 

прибора.

 Расчет среднего значения 3-х измерений за 10 

минут (В соответствии с приказом МЗ РФ от 24-01-

2003)

Новая модель OMRON M3 Comfort

с инновационной манжетой Intelli Wrap Cuff



Intelli Wrap Cuff

Инновационная манжета Intelli Wrap Cuff

Исследование 

ПОДТВЕРЖДАЕТ, 
что манжета Intelli

Wrap обеспечивает 

ТОЧНОСТЬ
результатов в 

любом положении 

вокруг плеча 1

1 Влияние местоположения манжеты на точность измерения артериального давления: есть ли смысл в использовании специально разработанной манжеты? Гжегош Било, Оскар Сала, Карлотта Перего, 

Андреа Фаини, Лан Гао , Анна Глусзевска, Хуан Эудженио Окоа, Дарио Пеллегрини, Лаура Мария Лонати и Джанфранко Парати. 12 января 2017г.; doi: 10.1038/hr.2016.184. Предварительная публикация в 

Интернете.



Инновационная манжета Intelli Wrap Cuff

Манжета Intelli Wrap охватывает 360⁰ вокруг 
плеча. У нее нет «слабых мест» для 
измерения,  благодаря чему просто 

невозможно неправильно наложить манжету 
на плечо

Ширина манжеты Intelli Wrap 
составляет 22 - 42см, подойдет 96% 

населения

Универсальная веерообразная 
манжета фиксированной формы 

Intelli Wrap обеспечивает комфорт 
при измерении и легкость надевания 

одной рукой

Манжету Intelli Wrap можно 
разместить в любом радиальном 

положении вокруг плеча



 Апробация проводилась на беременных женщинах (с 

нормальным давлением, с гипертонией и преэклампсией). 

 Тонометрам, предназначенным для использования во 

время беременности, валидационные протоколы 

рекомендуют пройти специальную апробацию точности на 

конкретной категории пациентов. 

 Тонометр OMRON® M3 COMFORT полностью 

соответствует рекомендациям модифицированного 

международного протокола апробации с классификацией 

типа A как для систолического, так и для диастолического 

АД. 

 Оценивалась точность автоматических 

осциллометрических измерений АД на уровне плечевой 

артерии при помощи тонометра OMRON M3 COMFORT® у 

беременных женщин, в том числе с преэклампсией, в 

соответствии с Международным протоколом ESH. 

* Апробация автоматического тонометра OMRON M3 COMFORT® для использования в период беременности в соответствии с Международным протоколом

Европейского общества гипертонии (ESH-IP). Д-р Жирар Топучан; Проф. Парунак Зелвеян; гл исследователь: Проф. Ролан Асмар; 8 сентября 2017г.

АПРОБИРОВАН У БЕРЕМЕННЫХ

OMRON M3 COMFORT можно рекомендовать для 

клинического использования у беременных 

женщинах (с нормальным давлением, с 

гипертонией и преэклампсией).


