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Оперативный контроль за сердечной деятельностью 
человека в условиях его повседневной деятельности с 
целью своевременного выявления патологических 
отклонений, а также мониторинга общего состояния 
сердечнососудистой системы.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

   Первые работы в области автоматического анализа 
ЭКГ проводились на кафедре биотехнических систем в 
конце 60-х годов. Они были направлены на получение 
алгоритмов автоматического анализа аритмий и прово-
дились научной группой кафедры в содружестве с вра-
чами Военно-медицинской академии. 
   В конце 80-х годов результаты научных исследований 
группы стали внедряться в компьютерные системы для 
мониторного контроля, для функциональных исследова-
ний сердечно-сосудистой системы, для проведения на-
грузочных проб в отделениях функциональной диагнос-
тики. 
   С осени 2014 года коллектив активно участвует в со-
вместной разработке с московской фирмой ООО 
«CardioQVARK» – создании портативного монитора ЭКГ 
на основе смартфона. Монитор позволяет снимать ЭКГ 
с пальцев двух рук и транслировать фрагменты дли-
тельностью до 5 минут по каналу мобильной связи на 
сервер, где осуществляется автоматический анализ сиг-

нала. Все программно-алгоритмическое обеспечение 
автоматического анализа ЭКГ разработано сотрудника-
ми научной группы.

ÌÎÍÈÒÎÐ ÊÀÐÄÈÎÃÐÀÌÌÛ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÑÌÀÐÒÔÎÍÀ 
«CARDIOQVARK»

n Регистрация ЭКГ осуществляется в одном (I-м стан-
дартном) отведении.

n Частота дискретизации, Гц: 1000 и 20000.
n Разрядность аналого-цифрового преобразования: 16 

бит.
n Полоса пропускания усилителя ЭКГ, Гц: от 0.1 до 250.
n Типы используемых смартфонов: Apple iPhone.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монитор кардиограммы, встроенный в чехол смартфона

   Монитор представляет собой специализированный че-
хол для смартфона, на тыльной стороне которого рас-
положены два датчика для съема ЭКГ с пальцев двух 
рук. Зарегистрированные фрагменты ЭКГ длительнос-
тью до 5 минут транслируются по каналу мобильной 
связи на сервер, где осуществляется автоматический 
анализ сигнала. 
   Реализованы следующие диагностические возможнос-
ти: контроль текущей частоты сердечных сокращений, 
анализ показателей вариабельности сердечного ритма, 
распознавание нарушений сердечного ритма, анализ 
ЭКГ при искусственной электрокардиостимуляции серд-
ца. 
   Электрокардиограммы, переданные на сервер, а так-
же результаты их автоматического анализа доступны 
как самому пациенту, так и его врачу через клиентскую 
программу, которая может быть установлена на смарт-
фоне, планшете или компьютере. Это дает возможность 
обеспечить оперативный доступ врача-кардиолога к дан-
ным наблюдения, что очень важно для контроля состоя-
ния людей, страдающих сердечнососудистыми заболе-
ваниями.                                                                    
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СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ

n Свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ №2015615116. Программа расчета 
количественных показателей вариабельности сердеч-
ного ритма. А.Н. Калиниченко. 07.05.2015.

n Свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ №2007615223. Оценка вариабель-
ности сердечного ритма и артериального давления, 
измеряемого методом непрерывной неинвазивной ре-
гистрации. О.В. Мамонтов, Е.А. Бирюкова, А.Н. Кали-
ниченко. 2007.

n Свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ №2003611611. Программа исследо-
вания сердечного ритма (КардиоКит – Анализ ритма). 
А.П. Немирко, А.Н. Калиниченко, Ю.И. Гончаренко. 
2003.                                  

ПРАВОВАЯ ОХРАНА

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
n Высокотехнологичная электронная база. 
n Использование наиболее современных компьютер-

ных и сетевых технологий. 
n Применение новых эффективных методов обработки 

и анализа сигналов. 
n Использование широкой полосы съема ЭКГ и высокой 

частоты дискретизации (возможность контроля ЭКГ 
при электрокардиостимуляции – аналоги отсутствуют).

n Простота использования и доступность. 
n Использование существующей инфраструктуры мо-

бильной связи.

   Реализовано среднесерийное производство: перво-
начальная версия устройства готова к серийному произ-
водству.

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ

   Потенциальные потребители: люди, испытывающие не-
обходимость постоянного контроля за состоянием серд-
ца; врачи кардиологи; лечебные и санаторно-курортные 
учреждения кардиологического профиля; фармацевти-
ческие фирмы.

   Российские разработки:
n «Кардиоскоп КС-10».
   Зарубежные разработки: 
n "AliveCor Mobile ECG" (США);
n "ECG Check" (США);
n  "WMe2" (США, Тайвань).

Интерфейс пользователя

Принцип работы прибора

Передача данных через сервер лечащему врачу

Специализированное программное обеспечение, позволяющее 
просматривать данные по мониторингу на планшетах и 

персональных компьютерах
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