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Предназначена для своевременного предупреждения о 
приближении величины действующей физической 
нагрузки к пределу функционального резерва сердца.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

   Научно-исследовательский и конструкторско-техноло-
гический институт биотехнических систем СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» был создан в 1968 году выдающимся ученым 
проф. В.М. Ахутиным. Институт проводит исследования 
и конструкторские разработки биотехнических систем, 
предназначенных для решения научных и прикладных 
задач в области медицины, эргономики и гидробионики. 
Более 1500 автоматизированных комплексов для дис-
пансерных обследований, созданных институтом для 
медицинских осмотров детского населения, работают в 
детском практическом здравоохранении. Работы НИКТИ 
БТС отмечены дипломами на международных выстав-
ках.
   Многие разработки биотехнических систем, выполняе-
мые институтом, имели и имеют каналы съема, обра-
ботки и анализа ЭКГ, поскольку сердечная деятельность 
человека тесно связана с состоянием и возможностями 
человеческого организма. Параметры ЭКГ в сочетании с 
некоторыми другими позволяют оценивать состояние 
человека, его резервы, позволяют делать прогноз при 
сложной операторской деятельности. Этот задел ис-
пользован для выполнения НИР «Разработка экспери-

ментального образца аппаратно-программного комплек-
са для экспресс-оценки сердечно-сосудистой системы 
человека», имеющей целью дать каждому россиянину 
недорогое устройство для экспресс-анализа состояния 
сердечно-сосудистой системы и своевременного пред-
упреждения о возникновении опасных кардиоситуаций 
и, при необходимости, быстрого оповещения  врача. 

ÑÈÑÒÅÌÀ ÄËÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ ÇÄÎÐÎÂÜß  
«ÊÀÐÄÈÎÏÀÒÐÓËÜ»

n Максимально простая регистрация электрокардио-
сигнала: 3 отведения. 

n Регистрация механических движений тела пациента в 
трех ортогональных плоскостях с помощью 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    «Кардиопатруль» – это инновационное высокотехно-
логичное изделие, обладающее мировой новизной. Реа-
лизует новый способ оценки толерантности сердца к фи-
зической нагрузке. 
   Система основана на оригинальных алгоритмах сов-
местной вычислительной обработки показателей двига-
тельной активности человека и его сердечной деятель-
ности и расчитана на использование людьми, страдаю-
щими сердечно-сосудистыми заболеваниями в разных 
стадиях ремиссии, а также пожилыми и здоровыми 
людьми в периоды их занятий физическим упражнения-
ми и фитнесом. 
   Данные от устройства через смартфон передаются на 
сервер, размещенный в ЦОД Оператора связи. Затем к 
ним получает доступ лечащий врач лечебно-профилак-
тического учреждения или дежурный диагност дистан-
ционного диагностического центра.                                               

акселерометра, установленного вблизи центра 
тяжести тела.

n Габариты: 80х56х11 мм, масса 40 г.
n Беспроводная зарядка (стандарт Qi).
n Работа от одной зарядки при максимальной нагрузке: 

до 40 часов (до 3 суток при обычном использовании).
n Время полной зарядки, час: 2.
n Bluetooth 4.0 low energy.
n Хранение данных на устройстве: до 180 дней ЭКГ-

записей и записей акселерометра.
n Индикация состояния работы устройства и 

результатов анализа при помощи трехцветного 
светодиода.

n Регистрация нажатия кнопки для выполнения отметок 
на кардиограмме.

n Встроенный динамик для передачи сообщений 
пользователю.

Система кардиомониторинга «Кардиопатруль»
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СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ

   Подготовлены материалы к подаче российской и меж-
дународной заявок на изобретение «Способ оценки то-
лерантности сердца к физической нагрузке и монитор».          

ПРАВОВАЯ ОХРАНА

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
n Выполнена научно-исследовательская работа. 
n Изготовлены экспериментальные образцы.
n Имеется эскизная документация. 
n Выполняется опытно-конструкторская разработка. 

Диагностируемые нарушения сердечного ритма и ишемические
изменения

n Мобильность.
n Простота в эксплуатации.
n Низкая продажная цена прибора. 
n Возможность использования в бытовых (неклиничес-

ких) условиях в качестве средства самодиагностики.  
n Написанное специально для прибора программное 

обеспечение позволяет в режиме онлайн обрабаты-
вать и визуализировать получаемые данные.

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ
   На данный момент российских и зарубежных аналогов 
не обнаружено.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
n Лица, страдающие сердечно-сосудитыми заболевани-

ями.
n Пожилые люди.
n Спортсмены.

Интерфейс пользователя

Интерфейс врача
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