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Наука на службе обществу

Формат успешных людей

В России более половины всех смертей вызвано 
последствиями заболеваний сердечно-сосудистой 

системы человека. В первую очередь, это ишемическая 
болезнь сердца с ее осложнениями – инфарктами 
миокарда и инсультами. Инновационный метод 
диагностики ишемической болезни, сердца, разрабо-
танный и внедренный 35-летним Александром КРА-
сИчКоВым, призван помочь в борьбе с эти недугом. 
Аналогов этому методу в мире пока нет. 

о том, что несчастье легче предотвратить, чем с ним 
бороться, знает каждый. Это относится к различным 
болезням, в том числе к ишемической, которая связана 
с тем, что в какие-то моменты в некоторые участки 
сердца поступает меньше крови, а значит, и кислорода. 
Прямое следствие этого – инфаркт или инсульт. А то и 
летальный исход. 

До сих пор о работе сердца судят по кардиограмме. 
Этот метод хорошо себя зарекомендовал, но, увы, 
недостаточно снимать кардиограмму, когда человек 
находится в состоянии покоя. Патологии, связанные с 
ишемией, могут проявляться лишь один или два раза в 
сутки. Причем в процессе обычной жизнедеятельности, 
когда человек постоянно двигается, делает какую-то 
физическую работу, т.е. нужен небольшой прибор, 
фиксирующий работу сердечных мышц в течение 
длительного времени. Но ежедневно сердце человека 
совершает до 100 тысяч ударов, и проанализировать 
информацию об этом для врача – огромная, кропотли-
вая и длительная работа. К тому же при съёме электро-
кардиограммы возникают разного рода помехи, искажаю-
щие сигнал. Для того чтобы вручную проанализировать эту 
информацию, учесть влияние искажений и поставить 
правильный диагноз, врачу требуется очень много време-
ни. А его может и не хватить. 

– Кроме того, даже после постановки диагноза врач не 
может предсказывать начало приступа, – рассказывает 
Александр Красичков. – Хорошо если человек сразу почувству-
ет неладное и снизит активность или успеет принять 
лекарство. Но болевой порог у людей разный. Многие до самого 
конца не ощущают наступающую боль, не предпринимают 
каких-либо действий, препятствующих развитию ишемии. 
Поэтому необходимо каждого человека, находящегося в группе 
риска, обеспечить простым и надежным прибором, предупре-
ждающим о начале кризиса. Такой прибор должен постоянно 
мониторировать состояние больного по ряду параметров и 
накапливать эту информацию. Естественно, решение этой 
проблемы требует принципиально новых технических предло-
жений и нетривиального математического аппарата 
обработки информации. Таким образом, нужно было решить 
триединую задачу:

– максимально сократить время анализа электрокардио-

Сердцу 
не прикажешь

сигнала на этапе предварительного обследования пациента;
– достоверно определять конкретные патологии в работе 

сердца в режиме реального времени, невзирая на наличие 
помех и артефактов;

– разработать компактный прибор, оперативно сообща-
ющий человеку о начале приступа. 

Хотя, на первый взгляд, решение этой задачи выглядит 
фантастически, база для ее решения имелась. Пробле-

ма заключалась в адекватном соединении всех ее составля-
ющих. И даже не столько в этом, сколько в разработке 
программно-алгоритмического  обеспечения оперативного 
и, самое главное, достоверного анализа получаемых 
данных. чего на тот момент нигде в мире не существовало.

Наш с вами организм является источником электриче-
ских сигналов. Вы пошевелили рукой – пришли в движе-
ние различные группы мышц, что вызвало появление элек-
трических сигналов. Правда, очень и очень слабых. мы их 
не ощущаем, а точные приборы фиксируют. При этом у 
каждого человека данные сигналы индивидуализированы. 
Вы идёте по улице или находитесь за баранкой автомоби-
ля: одновременно движутся ваши руки и ноги, бьется 
сердце. Тысячи, десятки тысяч электрических сигналов 

физической активности человека фиксирует прибор, тем 
самым усложняя задачу анализа электрокардиосигнала. 
Кроме того, его легко исказить наводками, создаваемыми 
различными электрическими приборами, повседневно 
окружающими нас. Искра, появившаяся во время нажатия 
кнопки включения пылесоса или кондиционера, электри-
ческие сети – всё это источники помех. 

Александру потребовалось более десяти лет, тысячи 
экспериментов и сложных расчетов, чтобы впервые 

выявить фундаментальные, зависящие от множества 
факторов детерминированные и статистические законо-
мерности, присутствующие в электрокардиосигнале 
конкретного пациента. И на их основе разработать 
сложнейший алгоритм, позволяющий выделить из этого 
хаоса импульсов только нужные, получать  результаты, от 

которых впрямую будет зависеть жизнь человека. Так 
была решена главная задача – программно-алгоритми-
ческого обеспечения системы.

Первый кардиограф, позволяющий получать 
суточные записи электрокардиосигнала, появился лет 
50 назад. однако был он очень громоздким и весил 
около 40 кг. сегодня подобные приборы имеют уже 
вполне приемлемый вес – 100-150 гр. Таким образом, 
современные устройства анализа электрокардиосигнала 
могут быть  синтезированы на основе стандартных 
сертифицированных устройств съема ЭКГ и типовых 
микрокомпьютеров, в роли которых может быть 
использован мобильный телефон с дополнительным 
программным обеспечением, позволяющий вырабаты-
вать сигнал тревоги. Поэтому на основе готовых 
модулей можно наладить выпуск постоянно носимого 
комплекса кардиоприборов. Причем недорогих, 
поскольку  для этого не требуется создавать специали-
зированное производство.

– На теле пациента мы закрепляем на «липучках» три 
электрода. Они снимают  электрический сигнал, возника-
ющий при работе мышц сердца, – поясняет ученый. – 
Этот сигнал поступает в миниатюрный кардиомонитор, 
где он усиливается, и посредством модуля Bluetooth, 
передается на мобильный телефон, находящийся в 
кармане пациента. При этом мобильный телефон 
запрограммирован так, что если результаты обработки 
электрокардиосигнала свидетельствуют о начале присту-
па ишемии, то телефон сразу сообщит пациенту об этом. 
Подчеркиваю, сообщит именно о начале приступа. Это 

– очень важно! Предупреждён – значит, вооружён против 
болезни. У человека будет время снизить физическую 
нагрузку, сесть или даже лечь. Принять таблетку нитрогли-
церина. Это в разы повышает вероятность благополучного 
исхода.

Новый метод диагностики ишемической болезни 
прошел успешную апробацию в Первом санкт-Петер-

бургском медицинском университете им. акад. И.П. 
Павлова под руководством знаменитого профессора 
Евгения НИФоНТоВА и Федеральном центре сердца, 
крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова. Здесь 
группой специалистов под управлением директора Инсти-
тута экспериментальной медицины михаила ГАЛАГУДЗы 
достижения Красичкова были использованы для совершен-
ствования методики лечения и профилактической защиты 
миокарда от ишемических повреждений. Так благодаря 
сотрудничеству  кандидата технических наук и доктора наук 
медицинских удалось совершить важный научный прорыв.  
И это сотрудничество продолжается. очень скоро оно 
станет  сотрудничеством двух докторов наук – Александр 
заканчивает работу над докторской диссертацией.

Александр САЖИН

совместно с оборудованием действующих систем. Разра-
ботки оАо «Интелтех» применяются в военной технике, 
области искусственного интеллекта и различных видах 
телекоммуникаций. среди предприятий, занимающихся 
выполнением гособоронзаказа, «Интелтех», как говорится, 
числится отдельной строкой. И это является особым 
поводом для гордости Александра Ивановича. 

Доктор технических наук – он  получил высшее 
образование в ЛЭТИ, когда-то трудился на кафедре в 
качестве лаборанта. «В то время преподаватели вуза, 
благодаря постоянным научным разработкам и защите 
диссертаций, с учетом развития науки и техники в стране 
могли планировать свою деятельность на годы вперед», – 
вспоминает Александр Иванович.

А сегодня, полагает профессор, хоть государство и 
выделяет большие деньги на различные проекты, явно 
ощущается нехватка квалифицированных специалистов. 
Это те, которые могли бы стать эффективными руководи-
телями, грамотными творческими работниками. что 
касается карьерного роста, то уважаемый всеми руководи-
тель считает, что намного важнее, чтобы самому человеку в 
профессии было интересно, чем он занимается и что 
оставит после себя. 

На встрече выступил и директор по маркетингу компании 
«Гиперметод», почетный донор сссР, кандидат 

технических наук, профессор Дмитрий Львович КРЕчмАН.

делать жизнь с кого

Первым выступил заместитель генерального директора  
оАо «Интелтех», заслуженный деятель науки РФ, 

доктор технических наук, профессор  Александр Иванович 
ЯШИН. Его предприятие занимается разработкой про-
граммно-технических комплексов и средств, позволяющих 
создавать системы управления и сети связи, открытые для 
расширения и обеспечивающие функционирование 

основное направление деятельности компании – разра-
ботка и внедрение программного обеспечения и решений 
для организации дистанционного обучения и управления 
учебным процессом, многое другое. В «Гиперметоде», к 
примеру, создавались порталы электронного обучения для 
оАо «Газпром», Билайна, многих российских университе-
тов и даже детских садов. Всего – для более чем 400 
организаций и предприятий, порядка 600 тысяч человек 
пользуются услугами компании.

В ЛЭТИ Дмитрий Львович поступил в 1982 году. На 
первой сессии после неудачной пересдачи заведующий 
кафедрой спросил у студента: «Дмитрий, сколько вы 
спите?». «И вот тогда я действительно понял: сплю 
слишком много для того, чтобы сдать математику. оказа-
лось, что это относится ко многим вещам в жизни», – 
вспоминает профессор.

А в тяжёлую пору 90-х вместе с другом они занялись, 
как это назвали бы сейчас, стартапом. сегодня их компа-
ния – ведущий европейский разработчик решений для 
организации дистанционного обучения. По этому поводу 
Дмитрий Львович отметил: «Вуз – это стержень для 
успешной карьеры, а учиться надо всю жизнь, иначе 
станете неконкурентоспособными. Если по-настоящему 
верите в то, чем вы занимаетесь, обязательно идите до 
конца!». 

Алмаз САБИТОВ

Доцент Санкт-Петербургского электро-
технического университета Александр 
КРАСИЧКОВ стал лауреатом премий 
Правительства Санкт-Петербурга и 
Санкт-Петербургского научного 
центра Российской Академии Наук 
за выдающиеся научные 
результаты в области науки 
и техники 2013 года в 
номинации «Естественные 
и технические науки». 
Премия имени Л.Эйлера 
присуждена ему за цикл 
работ «Выявление 
эпизодов ишемии 
миокарда на основе 
длительного монито-
рирования электро-
кардиосигнала в 
условиях сложной 
сигнально-помеховой 
обстановки».

В университете прошла встреча под девизом «Есть 
контакт!»: в этом формате успешные выпускники 
ЛЭТИ встречаются со студентами, преподавателями 
и сотрудниками вуза.


