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Cámara y termómetro Depresor lingual

Otoscopio

Estetoscopio
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-Familias con niños.

-Pacientes con necesidades     
  especiales. 

-Pacientes crónicos.

-Pacientes post operados.

-Hospitalización domiciliaria. 
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-Colegios.

-Centros de enfermería.

-Mineras.

-Postas de salud.

-Municipalidades.
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�
-Atención primaria y pediátrica. 

-Atención primaria directa. 

-Urgencias. 

-Especialistas y subespecialistas.

Cumple con HIPAA/GDPR
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Pre-Exam Orientación para 
el Examen

Diagnós�co & Apoyo a la Toma 
de Decisiones

Detección
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El dispositivo TytoHome y sus accesorios para
examinar oídos, garganta, pulmones, corazón, piel,
capturar la frecuencia cardiaca y la temperatura.

TytoApp para exámenes de telesalud, examen fuera
de línea (examen y envío) o en línea (en vivo).

Bolso de viaje y bateria recargable.
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Oxímetro y brazalete de presión arterial y capacidad
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El dispositivo TytoPro con su kit de examinación.
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informes@myrgroup.pewww.myrgroup.pe

��������������
99657-3731

01 404-7670


