
работы носимого устройства. А подсистемы 
следующих уровней будут создавать для 
процессора лечебного учреждения приори-
теты в характере измерений в зависимости 
от динамики состояния здоровья пациен-
та».

Нет – диабету!
Известно, какую опасность для жизни 

человека представляет сахарный диабет. Но 
вдвойне опасен так называемый гестационный 
сахарный диабет (ГСД) – диабет беременных 
женщин. Это может привести к неблагополуч-
ному развитию плода.

Вне стационара решить проблему можно 
в том случае, если женщина будет ежеднев-
но вести дневник, в который заносятся 
данные о рационе питания, уровне сахара в 
крови, физических нагрузках и т.д. Понят-
но, что дневник должен быть электронным, 
а занесённые в 
него данные – ав-
томатически обра-
батываться и 
поступать в базу 
данных лечащего 
врача. Разработ-
кой программного 
обеспечения для 
удалённого сбора 
данных о течении 
ГСД занимается 
ассистент 
кафедры БТС 
Евгений ПУ-
СТОЗЁРОВ.

– Решение 
задачи осложнял огромный объём информа-
ции, который необходимо было структури-
ровать и привести в удобную для примене-
ния форму, – рассказывает Евгений. – К 
примеру, только по продуктам питания база 
данных включает в себя свыше 2500 пози-
ций. Каждая имеет более двадцати характе-
ристик. Это энергетическая ценность 
продукта, количество воды, жиров, углево-
дов, сахара, различных химических элемен-
тов, витаминов и т.д. После каждого приёма 
пищи пациентка должна по разработанной 
мною совместно с врачами схеме заносить в 
электронный дневник название и вес 
съеденного продукта. В базе данных есть 
практически всё: от стакана чая и гречневой 
каши до мидий и чёрной икры.
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Инновации – в жизнь!

Что для вас – пример согласия и единства?
Е.В. Строгецкая, заведующая кафедрой 
социологии и политологии:
– Для меня таким примером стали очере-
ди на выставки В.А. Серова и И.К. Айва-
зовского, прошедшие в Москве. Трудно 
было даже предположить, что в век пра-
гматики и интернета найдутся те, кто бу-
дет стоять по пять долгих часов в непого-
ду, чтобы увидеть живые, а не «оцифро-

ванные» шедевры живописи. Согласие относительно высо-
чайшей ценности культуры и интереса к талантливым произ-
ведениям искусства не является чем-то удивительным как 
для России, так и для человечества в целом.

Ставка – на молодых
Основная причина повышенного 

внимания к удалённому мониторингу 
состоит в том, что наблюдение за пациентом 
в стационаре обходится очень дорого, хотя 
постоянное его пребывание там, как 
правило, не обязательно. Плановые же 
визиты к врачам в поликлинику зачастую 
малоэффективны, поскольку обострения 
заболеваний могут происходить в иное 
время. Поэтому врач не всегда может 
поставить объективный диагноз. 

Чтобы решить проблему, необходимо 
разработать многоуровневую интеллектуаль-
ную систему удалённого мониторинга состо-
яния здоровья людей. Она должна работать 
автономно и решать целый комплекс задач, 
связанных с регистрацией сигналов, 
характеризующих деятельность систем 
организма человека, обработкой и анализом 
этой информации, и прогнозированием 
рисков обострения болезни. В перспективе 
же каждая разработка должна стать состав-
ляющей частью интегральной (объединён-
ной) телемедицинской системы мониторин-
га жизненно важных показателей состояния 
здоровья человека

Структурно, независимо от конкретной 
болезни, система удалённого мониторинга 
должна иметь минимум четыре уровня. На 
первом уровне необходимо осуществлять 
снятие и фиксацию необходимых биомеди-
цинских сигналов. На втором – предвари-
тельную обработку и оценку их диагности-
ческой значимости. Для этого может 
использоваться персональный компьютер, 
планшет или смартфон пациента. Третий 
уровень системы должен быть представлен 
«облачными» средствами и технологиями 
сервера медицинского учреждения. Здесь на 
основе анализа длительного мониторинга 
состояния здоровья пациента должны 
прогнозироваться возможные обострения 
болезни. И в самом конце этой цепочки дол-
жен находиться компьютер лечащего врача, 
который на основе полученных данных 
принимает нужное решение. О нём он 
сообщает пациенту по мобильному телефо-
ну.

При этом наибольшую сложность 
представляет решение задач первого уровня. 
Проблема состоит в том, что применяемые 
сегодня в медицинских учреждениях устрой-
ства регистрации различных параметров 
жизнедеятельности человека для удалённого 
мониторинга непригодны. Они, как 
правило, дороги, требуют регулярной 
настройки и калибровки, причём квалифи-
цированным специалистом. Иначе получен-
ные показания будут иметь значительные 
погрешности. А самое главное, их нельзя 
использовать в качестве носимого устройст-
ва постоянного мониторинга. 

Разработкой систем удалённого монито-
ринга вот уже несколько лет занимается 
группа перспективных молодых учёных 
нашей кафедры. Все они сравнительно 
недавно закончили магистратуру ЛЭТИ и 
включились в решение этих задач ещё на 
студенческой скамье. Уже тогда ребята 
имели публикации в авторитетных научных 
изданиях, выступали на различных научных 
конференциях, стажировались за рубежом. 
Некоторые их разработки уже проходят 
апробацию в медицинских учреждениях и 
имеют хорошие перспективы к внедрению. 

Уровень этих разработок настолько 
высок, что заинтересовал наших коллег из 
вузов Финляндии, которые предложили 
продолжить работу совместно. В частности, 
по удалённому мониторингу состояния 
здоровья беременных женщин. В ближай-
шее время будет подписано соглашение о 
сотрудничестве. 

З.М. ЮЛДАШЕВ, 
заведующий кафедрой БТС, 

д.т.н., профессор 

Сердце под контролем
Сохранить жизнь миллионам людей, 

страдающих артериальной гипертонией, – на 
это нацелена научная разработка ассистента 
кафедры БТС Алексея АНИСИМОВА. 

Гипертония является сегодня причиной 
смерти около половины людей, имеющих 
заболевания сердечно-сосудистой системы. 
При этом в зоне риска находится около 50 
миллионов россиян, имеющих повышенный 
уровень артериального давления (АД). Его 
мониторинг позволит значительно снизить 
для них риски нежелательных осложнений. 

– Для непрерывного мониторинга 
тонометры со специальной манжетой не 
годятся, – объясняет Алексей. – Более того, 

Диагноз  
on-line

В последние годы одним из главных направлений научных исследо-
ваний учёных кафедры БТС стали разработки интеллектуальных 
систем удалённого телемедицинского мониторинга состояния здоро-
вья людей, страдающих различными хроническими заболеваниями.

они дают лишь усреднённые данные за 
достаточно большой промежуток времени. 
Но ведь уровень артериального давления 
человека изменяется с каждым ударом 
сердца, и может значительно колебаться 
относительно среднего уровня. Разрабаты-
ваемая мной система мониторинга значи-
тельно более удобна и объективна, посколь-
ку основана на других принципах. 

Как известно, сокращаясь, сердце 
человека с силой вбрасывает кровь в 
артериальную систему. Эта волна повышен-
ного давления называется пульсовой 
волной. Зная параметры и индивидуальные 
особенности сосудистой системы конкрет-
ного пациента, а также учитывая связь 
между временем распространения пульсо-
вой волны (ВРПВ) и АД, можно построить 
математическую модель, позволяющую 
достаточно точно зафиксировать динамику 
артериального давления и прогнозировать 
возможные обострения болезни. 

Чтобы оценить ВРПВ, необходима 
синхронная регистрация сигнала пульсовой 
волны и электрокардиосигнала. Для 
фиксации последнего Алексей использовал 
браслеты с электродами на левой и правой 
руках пациента. Для получения же сигнала 
пульсовой волны он воспользовался 
миниатюрным фотоплетизмографическим 
датчиком, закреплённым у его сонной 
артерии. Но прежде чем вся система смогла 
выдавать точную и объективную информа-
цию, потребовался большой массив 
тестовых измерений, учёта внешних 
факторов и индивидуальных настроек. Не 
говоря уже о сложных расчётах. 

Предварительная обработка сигналов от 
датчиков происходит на втором уровне 
системы, например, в смартфоне, куда они 
поступают по беспроводному интерфейсу. 
Здесь же формируются сигналы оповеще-
ния пациента о состоянии его здоровья. 
Как рассказывает Алексей: «Детальный же 
анализ динамики изменения артериального 
давления пациента, интегральная оценка 
его здоровья, прогнозирование обострения 
болезни, и самое главное – формирование 
информации для врача происходит уже в 
лечебном учреждении. Интеллектуальность 
работы системы удалённого мониторинга 
заключается в том, что в зависимости от 
текущего состояния пациента подсистема 
второго уровня будет управлять режимом 

Остальные позиции электронного 
дневника не столь громоздки и объёмны. 
Физические нагрузки беременных женщин 
обычно сводятся к уборке квартиры или 
прогулкам на свежем воздухе. Их занесение 
в дневник не вызывает затруднений. Как и 
данные об уровне сахара в крови, который 
женщины измеряют глюкометром и 
фиксируют в дневнике не реже трёх раз в 
день.

Все данные автоматически обрабатыва-
ются и оперативно поступают на компьютер 
лечащего врача. В случае ухудшения врач 
может вычислить его причину. Например, 
замену ложки сахарного песка при утреннем 
чаепитии на несколько ложек малинового 
варенья. Исходя из этого женщине даются 
необходимые рекомендации.

Свои разработки Евгений ведёт в тесном 
контакте с учёными Института эндокрино-
логии ФМИЦ им. В.А. Алмазова. Его 
система проходит здесь клинические 
испытания, которые дают положительные 
результаты. Уже в следующем году они 
завершатся, и новая система должна быть 
рекомендована к применению.

Дышите глубже...
Разработка ассистента кафедры БТС Анны 

ГЛАЗОВОЙ поможет облегчить жизнь людей, 
страдающих заболеваниями лёгких. 

По некоторым оценкам, около 15 
миллионов россиян больны бронхиальной 
астмой и хронической обструктивной 
болезнью лёгких. Вылечить эти болезни 
нельзя, но повысить продолжительность и 
качество жизни этих людей вполне возмож-
но. Нужно только почаще проверять и 
объективно оценивать состояние здоровья 
пациентов, чтобы лечение было своевремен-
ным и правильным.

– Увы, на практике добиться этого 
крайне сложно, – рассказывает Анна. – Все 
вы знаете, как нелегко порой записаться на 
приём к врачу. Поэтому наблюдение 
пациентов специалистами часто ведётся 
нерегулярно. Исправить ситуацию может и 
должна система удалённого мониторинга 
состояния дыхательной системы пациента. 
Для её оценки используется спирометр. 
Самостоятельно же его применять в 
домашних условиях пациенту затруднитель-
но. Спирометр требует регулярной кали-
бровки датчиков, покупки и стерилизации 
расходных материалов. К тому же данный 
метод недостаточно чувствителен к неболь-
шим изменениям в функционировании 
дыхательной системы, которые при этом 
могут являться признаком наступающего 
обострения заболевания

Анна предложила совершенно иной 
метод решения задачи – он основан на 
оценке акустических шумов при форсиро-
ванном выдохе. Для этого специальный 
электронный датчик звуков, образующихся 
в процессе дыхания, прикладывается к 
определённому месту на шее пациента, 
который в момент исследования дышит по 
особой системе. Получаемые датчиком 
звуковые сигналы поступают в аппаратно-

программный 
комплекс, где 
обрабатываются. 
Итоговые данные в 
электронном виде 
поступают лечащему 
врачу. 

– Преимущества 
этой системы, с 
точки зрения 
пациента, очевидны, 
– рассказывает 
Анна. – При этом её 
диагностическая 
точность почти не 
отличается от 
показателей 

современных спирометрических систем. А 
чувствительность даже к небольшим 
изменениям состояния пациента выше. Она 
значительно компактнее и дешевле в 
производстве и эксплуатации. 

Свою разработку она представила на 
конкурс весеннего финала молодёжного 
конкурса программы «УМНИК».  Актуаль-
ность и новизна предложенного Анной 
Глазовой метода получила достойную 
оценку – она в числе семи лэтишников 
вошла в состав победителей конкурса. А 
несколько научных и медицинских органи-
заций официально сообщили о желании 
сотрудничать. 

Подготовил 
Александр САЖИН


