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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
   Система раннего выявления и тревожного оповеще-
ния начала развития эпизодов ишемии и жизнеугрожаю-
щих аритмий у людей с болезнью сердечно-сосудистой 
системы и профессиональных спортсменов во время 
тренировок, с целью уменьшения риска необратимого 
повреждения миокарда, приводящего к инвалидности 
или внезапной смерти.

ние системы (уменьшение массо-габаритных характе-
ристик, увеличение времени автономной работы устрой-
ства и др.) и совместно с ведущим врачом Северо-
Западного федерального медицинского исследовате-
льского центра имени В. А. Алмазова к.м.н. А.В. Козлен-
ком ведется работа по внедрению данной системы кон-
троля за состоянием сердечно-сосудистой системы 
человека в медицинскую практику.

Индивидуальная система кардиомониторирования в 
медицине и спорте с функцией тревожной сигнализа-
ции.

   История создания системы начинается с 2003 года, 
когда и сформировалась команда энтузиастов разработ-
чиков – «сплав» медицины и техники. Бесценную по-
мощь при создании устройства оказал профессор Пер-
вого Санкт-Петербургского государственного медицин-
ского университета им. акад. И. П. Павлова д.м.н. 
Е.М. Нифонтов. Его консультации позволили опреде-
лить медицинские требования к системе, разработать 
методологию ее эксплуатации. За техническую часть 
системы отвечал к.т.н доц. А.С. Красичков, который в 
2003 году был аспирантом кафедры радиотехнических 
систем электротехнического университета «ЛЭТИ».   
   Основной акцент при создании системы был сделан 
на алгоритмическое обеспечение комплекса с целью 
достижения предельной помехозащищенности и досто-
верности сигнала тревоги о надвигающемся эпизоде 
ишемической болезни сердца. За разработку методоло-
гической части системы в 2013 году А.С. Красичков был 
удостоен премии и медали имени Л. Эйлера Санкт-
Петербургского научного центра Российской Академии 
Наук и Правительства Санкт-Петербурга. В настоящее 
время осуществляется непрерывное совершенствова-

n Вес системы: менее 100 грамм.
n Пригодна для каждодневного индивидуального 

использования.
n Сигнал тревоги вырабатывается автоматически.
n Автономная работа системы (без подзарядки аккуму-

ляторных батарей): не менее 6 часов.
n Наличие 3-х осного датчика акселерометра для кон-

троля физической активности пациента (датчик дол-
жен иметь возможность отслеживать динамику изме-
нения положения тела человека в пространстве).

n Расстояние беспроводной связи между модулем 
регистрации и модулем обработки кардиосигнала: не 
менее 8 метров. 

n Вес модуля отвечающего за регистрацию и беспро-
водную передачу кардиосигнала не превышает 200 
грамм.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
   Разработан экспериментальный образец автоматизи-
рованной системы защиты миокарда человека от ише-
мического повреждения.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА
   На данное изделие получено 15 патентов, среди кото-
рых:
n Свидетельство о государственной регистрации про-

граммы для ЭВМ №2015611191. Программный комп-
лекс преобразования формата данных ЭКГ и сопут-
ствующих данных, принимаемых от носимого кардио-
монитора. Е.Б. Григорьев, А.С. Красичков, А.И. Степа-
нов. 26.01.2015.

n Свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ №2015611776. Программный ком-
плекс импорта-экспорта данных мониторинга ЭКГ на 
устройствах под управлением ОС Android. Е.Б. Гри-
горьев, А.С. Красичков, А.И. Степанов. 06.02.2015.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
n Система обладает возможностью надежной иденти-

фикации различных патологий.
n Не требует использования «расходных материалов», 

что позволяет значительно снизить расходы на поста-
новку диагноза.

n Себестоимость системы в 3 раза ниже иностранных 
аналогов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
   Специализированные медицинские центры, больни-
цы. Кроме того, данный прибор может быть реализован 
и частными потребителями, желающими контролиро-
вать состояние своей сердечно-сосудистой системы.

РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ
   Существуют непрямые аналоги системы, однако их при-
менение ограниченно рядом нерешенных проблем:
n невозможность работы в условиях сложной помеховой 

обстановки характерной для функциональных проб в 
медицинской практике и тренировочного процесса в 
спортивных приложениях;

n высокая себестоимость изделия;
n невозможность интеграции в системы и комплексы 

совместного анализа нескольких биологических сигна-
лов человека для оценки функционального состояния 
организма индивидуума;

n сложность в использовании, что является одним из 
ключевых фактором для применения вне стационаров;

n низкая точность вырабатываемых сигналов тревоги о 
возникновении критической ситуации.
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