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Задачи проекта

• Обеспечение мониторинга состояния пользователя в течение
продолжительного времени (до 8 часов);

• Обеспечение дистанционного наблюдения динамики состояния
пользователя;

• Обеспечение автоматизированного анализа динамики и выдачи
алертов и рекомендаций по коррекции состояния;

• Хранение персонализированной истории пользователя;

• Накопление деперсонализированной истории всех пользователей
для обучения системы с искусственным интеллектом
предсказаниям на основе наблюдаемой динамики;



Целевая аудитория проекта

Частные пользователи

• Спорт и фитнесс;

• Пожилые пациенты под
наблюдением;

• Пациенты в стадии
реабилитации после
инфарктов, инсультов, ЧМТ;

• Пользователи с
установленным прогнозом
сердечно-сосудистой
недостаточности

Бизнес-пользователи

- Персонал предприятий
повышенной опасности (АЭС, 
нефтехимические
предприятия и т.д.);

- Персонал авто-, ж.д.- и авиа-
перевозчиков, 
задействованный в
управлении ТС, ВС, ПС и
диспетчеризацией движения;



Технологическая база

• Датчики «Колибри»;

• ПО сбора и передачи данных для
Android/iOS устройств;

• ПО облачной системы
автоматического анализа данных;

• Оригинальные методики анализа
и предикции СПбИМИ;

• Защищенный доступ к облачному
сервису или к корпоративному
облаку с онлайн-мониторингом

Облачный
сервис



Научная база проекта

Специалистами Санкт-Петербургского Института
междисциплинарных исследований разработаны
методы оценки психофизиологического состояния
по усовершенствованной методике Р.М. Баевского с
учётом накопления и анализа BigData.

Методика кардиоинтервалографии (КИГ) признана
мировым научным сообществом и используется в
целом ряде медицинских устройств и систем.

Сейчас этот вид диагностики входит в
разрабатываемую Минздравом России концепцию
здоровья.



Возможности разрабатываемой системы

Облачный
сервис
«ВСР

мониторинг»

Мониторинг работников
предприятий повышенной
опасности

Мониторинг работников
в стрессовых условиях
ежедневной работы

Мониторинг занятий
спортом и фитнессом

Раннее предупреждение о
повышении индекса

стресса/напряженности

Статистика физиологических
показателей каждого

сотрудника в динамике

Статистика тренировочных
нагрузок и рекомендации по

оптимизации тренировок

Рекомендательный сервис по
коррекции состояния на

основе БОС



Рынок и конкуренты

Конкурентами в области кардио-мониторинга
считаются фитнесс-браслеты и смарт-часы.

Это не так! И вот почему:

• Фотоплетизмография, используемая в носимых
устройствах имеет огромные погрешности
измерений;

• Устройства на основе ФПГ-датчиков измеряют
пульсовую волну, а не интервалы для КИГ;

• Самыми точными являются проводные ФПГ на ухо, 
но и у них ошибка измерений доходит до 40%;

• Ни один существующий сервис не имеет
функционала дистанционного мониторинга и
интеллектуальной системы анализа данных КИГ;

VS



Текущее состояние проекта

• Сигнал с датчиков передается на мобильное
устройство;

• Данные загружаются в облачное хранилище;
• Врач или диспетчер видит в реальном времени

состояние сотрудника
• Система выводит алерт при превышении

пороговых значений индексов напряжения / 
стресса и общей усталости / концентрации

• Данные накапливаются для последующего
анализа и построения прогнозов

• Реализуется система разделения доступа для
создания частных облачных сервисов и
публичной базы деперсонализированных данных



Направления развития

Публичное облачное
хранилище

анонимных данных

Данные
множества
пользователей

Аналитические сервисы, 
обученные на собранных
«Больших данных»

Рекомендации по оптимальному
функционированию (работа, 
отдых, тренировки)

Предупреждение и предсказание
потенциально опасных порогов
напряжения для работников

Предупреждение и рекомендации по
профилактике для предотвращения
сердечно-сосудистых заболеваний



Дорожная карта проекта

Q1
2018

Q2
2018

Q3
2018

Q4
2018

Q1
2019

Q2
2019

Q3
2019

Q4
2019

Запуск тестового облака для
пациентов Клинического
центра МГМУ им. Сеченова

Запуск обучения системы
анализа на основе данных
тестового облака

Внедрение системы
мониторинга и частного облака
данных для заказчика в РФ

Запуск публичного облака с
деперсонализированными
«большими данными»

Запуск самообучаемой
нейросети для анализа
больших данных

Выпуск (сертификация) нового
поколения датчиков с
улучшенными характеристиками

Экспансия проекта на
международный рынок и в
профессиональный спорт

Развитие системы анализа и
предупреждения сердечно-
сосудистых заболеваний



Команда проекта
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