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РЕПРОДУКЦИЯ И КАРДИОПАТОЛОГИЯ

 В настоящее время сохраняется высокая частота  репродуктивных 
потерь и осложнений. За 2017 год в 14 родотделениях СПб всего 
родов 69742, в т.ч. частота встречаемости малых аномалий сердца 
среди беременных составляет 12,2%. Наиболее частой патологией 
с которой сталкиваются беременные ревмокардит на долю которого 
приходится 80% всех случаев кардиологических болезней у 
беременных. Особенностью лечения сердца является запрет на 
использование ряда препаратов, поэтому выходом являются иные 
терапевтические подходы, создание оптимальных условий жизни и 
быта, а в ряде случаев кардиомониторинг состояния и 
своевременное выявление опасных кардиоситуаций.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ССЗ У ДЕТЕЙ СПБ

 Всего детей – 780 000
 Случаев заболеваний за год - 2 284 845
 В т.ч. болезни крови и кровообращения – 12 523
 В т.ч. эссенциальная гипертония – 38%
 Ревматические болезни сердца – 0,6%
 Ревматические поражения клапанов сердца – 

0,3%.
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 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 Группа ученых СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в рамках проекта №14.578.21.0122 от 28.10.2015  
выполняют работы по созданию  Аппаратно-программного Комплекса для 
экспресс оценки сердечно-сосудистой системы человека. 

 Основной научно-технической целью указанного проекта является  разработка  
аппаратно-программного Комплекса экспресс оценки сердечно-сосудистой системы 
человека с целью максимально доступного контроля состояния сердечно-сосудистой 
системы.

 Комплекс решает задачи: выделение диагностически значимых нарушений (асистолия 
желудочков сердца; фибрилляция желудочков сердца; пароксизмальная желудочковая 
тахикардия; выпадения QRS-комплексов; желудочковые экстрасистолы – одиночные, 
ранние, парные, групповые; наджелудочковые экстрасистолы; тахикардия – по порогу 
ЧСС; брадикардия – по порогу ЧСС; желудочковая экстрасистолия – с оценкой числа 
экстрасистол в минуту; полиморфная желудочковая экстрасистолия; наджелудочковая 
экстрасистолия – с оценкой числа экстрасистол в минуту; желудочковая бигеминия; 
желудочковая тригеминия; мерцательная аритмия).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

 Разработан, изготовлен и испытан образец 
Комплекса. 

 Разработаны технических требований и предложений 
по разработке, производству и эксплуатации 
продукции.

 Проведена сравнительная оценка научно-
технического уровня полученных результатов 
исследований и разработок с современным научно-
техническим уровнем аналогичных исследований

 Разработан бизнес-план по продвижению результатов 
проекта для практического здравоохранения.
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ КОМПЛЕКСА

 С целью снижения заболеваемости и снижения последствий ССЗ у 
беременных разработан документ по маршрутизации  женщин, 
имеющих в период беременности, родов и послеродовый период 
сердечно-сосудистую патологию., который  предусматривает 
ведение мониторинга и контроля оказания первичной 
специализированной медицинской помощи женщинам. 
(Распоряжение Правительства СПб от 16.12.2014 №884-р).

 Потребность в таких приборах только для этой группы пациентов в 
Санкт-Петербурге составит, по оценкам экспертов, порядка 500 
комплексов.
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Комплекс   
Комплекс   – это системное решение в области контроля персонального 
здоровья, которое выполняет длительные автономные анализ и индикацию 
различных физиологических показателей организма в режиме реального 
времени без нарушения обычного образа жизни пользователя 

• Компактный герметичный прибор 
повседневного скрытого ношения

• Производит снятие ЭКГ в одном отведении 
и пневмограмму, с помощью встроенного 
акселерометра производится контроль 
положения

• Время проведения мониторинга не 
ограничено

• Автономная и интерактивная обработка 
регистрируемых данных

• Передача данных на сервер для анализа   
через смартфон при необходимости.
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 Выявляет нарушения
Ключевая особенность  Комплекса – автоматический анализ данных на устройстве. Прибор 
работает при отсутствии связи, пользователю доступна индикация результатов анализа. При 
ограниченном канале связи прибор в первую очередь передает  информацию содержащую 
жизнеугрожающее событие и информирует пользователя. Реализовано расширенное 
шумоподавление: - уникальные алгоритмы и методы для шумоподавления (программного и 
аппаратного обеспечения) во время движения, физических воздействий при движении окружающей 
среды и сообщения о замене  электродов.

Диагностируемые нарушения:

Смертельно опасные нарушения: (Асистолия 
желудочков сердца, Фибрилляция желудочков сердца.
Пароксизмальная желудочковая тахикардия).
Аритмические события:
• все виды аритмий
Виды сердечного ритма:
• определение
Нарушения дыхания
• определение
Нарушения положения тела, например, падение 
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Проведение испытний

По результатам выполнения проекта были получены 
протокол и акт проведения испытания 
экспериментального образца аппаратно-
программного комплекса для экспресс оценки 
сердечно-сосудистой системы человека, которые 
представлены отдельными документами «АКТ 
ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗЦА АППАРАТНО-
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ЭКСПЕРСС 
ОЦЕНКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
ЧЕЛОВЕКА» от 28 декабря 2017 г. и «ПРОТОКОЛ 
ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗЦА АППАРАТНО-
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ЭКСПРЕСС 
ОЦЕНКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
ЧЕЛОВЕКА» от 5 декабря 2017 г..
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Принцип предупреждения

Автоматическая классификация и 
сигнализация диагностически
значимых событий по трем  уровням и по 
степени значимости («светофорный»
принцип):
- зеленая зона – отсутствие текущей 
угрозы для здоровья беременной;
- желтая зона – средняя степень угрозы, 
предупреждение об опасности;
- красная зона – высокая степень угрозы, 
необходимость оперативных действий.

Результатом проведённых работ стали обобщение и оценка и полученных
в ходе проекта результатов, разработка предложений и рекомендаций по 
использованию полученных результатов, а также разработка проекта по созданию 
аппаратно-программного комплекса для экспресс оценки сердечно-сосудистой 
системы человека.


