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1. Введение 
Данное техническое предложение относится к области мероприятий по 

модернизации здравоохранения в РФ. Объективной программной тенденцией 
современного этапа развития здравоохранения РФ является последовательное развитие 
сектора профилактической медицины и его комплексная интеграция в существующую 
систему поликлинического и госпитального медобслуживания населения РФ. Одной из 
исходных технологических компонент этой тенденции является внедрение систем 
инструментального скрининга здоровья, и прежде всего - в области профилактики 
сердечнососудистых заболеваний (ССЗ). Эта тенденция нашла свое воплощение в 
программе развития Центров здоровья (за 2010-2012 гг обследовано более 10,5 млн. 
граждан) и поэтапного расширения концепции диспансеризации населения, особенно его 
социально-активной части. 
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Специфические трудности реализации отмеченной тенденции возникают в процессе 

модернизации медобслуживания населения. Например, очевидно, что для сельской 
медицины роль простых инструментальных методов раннего выявления 
прогрессирующей патологии еще выше, чем для городского, прежде всего из-за 
отсутствия на месте специалистов поликлинического звена системы здравоохранения и 
удаленности как госпитального звена, так и системы неотложной мед. помощи. Особенно 
это относится к ССЗ, традиционно занимающим в медицинской статистике 
преждевременной летальности первые места. 

Развитие современных технологий телемедицины открыло новые возможности в 
области диагностики и лечения ССЗ. Наиболее распространенный и используемый 
вариант таких возможностей, это удаленный контроль ЭКГ-12, основанный на передаче 
цифровой ЭКГ через интернет-коммуникациии в удаленный call-центр для выдачи 
квалифицированного заключения. Этот метод показал свою несомненную эффективность 
в госпитальном звене, а также в области коммерческих программ удаленного наблюдения 
за больными в постреабилитационный период. Однако, прямой перенос технологии 
удаленного контроля ЭКГ в систему инструментального скрининга неэффективен по ряду 
ограничений. Чтобы проиллюстрировать эти ограничения, обратимся к усредненным 
данным статистики ЦЗ, представленным в табл. 11.  

Таблица 1 
Распределение частоты патологических отклонений в функциях сердца для городской 

популяции по градациям амплитуды микроальтернаций ЭКГ 
 

Норма Пограничные 
состояния 

Патологические 
отклонения в 

начальной фазе 

Выраженные 
патологические 

отклонения 
60% 25% 10% 5% 

 
Только для 15% популяции целесообразно или необходимо обращение к специалисту-
кардиологу (10%+5%), 25% требуют контроля динамики, 60% не имеют значимых 
отклонений. На структуре этого распределения основана концепция трехзвенной 
инфраструктуры здравоохранения: 1) Центры здоровья, как звено оперативного 
выделения группы риска  2) Поликлиника  3) Госпиталь. При таком разделении 
функций располагаемые ресурсы поликлинического и госпитального звеньев загружаются 
только целевой частью популяции, т.е. используются с максимально возможной 
эффективностью. ЭКГ-12, как компонента диагностического обследования, показана в 
среднем только пятой части популяции (~ 20%). Для ~ 80% обследуемых при 
существующей пропускной способности ЭКГ-анализа это неэффективная затрата 
технологических ресурсов, т.к. у 60% отклонения не будут выявлены, а примерно у 25% 
будут выявлены неспецифические изменения ЭКГ. К сказанному следует добавить 
общепризнанный методический недостаток ЭКГ покоя: низкую чувствительность ЭКГ 
покоя к ИБС. ЭКГ около 4% пациентов из группы «Патологические отклонения в 
начальной фазе» табл. 1 будут ошибочно классифицированы, как нормальные. Таким 

                                                
1   Эти  оценки  формируются  автоматически  в  системе  статистического  учета  Центров здоровья 
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образом, приблизительно в 80% случаев скринингового обследования ЭКГ-12 будет 
избыточной, а в среднем в 4% случаев будет формироваться ошибочное заключение. По 
указанным причинам, при бесспорной клинической эффективности удаленной ЭКГ-12, ее 
непосредственное применение для инструментального скрининга весьма проблематично. 
Подтверждением этого вывода является инфраструктура используемых в настоящее время 
систем ЭКГ удаленного доступа, которая включает только целевые госпитальные группы 
пациентов с уже диагностированным заболеванием, или целевые группы пациентов на 
этапе реабилитации после рецидива болезни. Пропускная способность и достоверность 
удаленной ЭКГ-12 при существующей инфраструктуре явно недостаточны для 100%-го 
охвата населения инструментальным скринингом функций сердца. 

 Развертывание эффективной системы скрининга ССЗ, предъявляет к 
инструментальным средствам диагностики состояния сердца ряд специфических 
требований, не характерных для поликлинического или госпитального звена. Среди них 
выделяются два основных обязательных требования: во-первых, это простота и 
надежность измерительной процедуры, допускающая его использование персоналом с 
низкой квалификацией в области кардиологии. Во-вторых, это методическая возможность 
прогнозировать динамику изменения состояния миокарда в автоматическом режиме. 
Только в этом случае достижима основная цель системы скрининга ССЗ : на основании 
инструментальных данных, практически не зависящих от квалификации персонала, 
выделять группу риска и своевременно отправлять эту группу в региональный 
медицинский центр для квалифицированной постановки диагноза и лечения.  

Одним из новых современных методов предупреждения сердечных рецидивов 
является контроль амплитуды микроальтернаций ЭКГ. Изначально этот метод 
использовался только для узкоспецифичного прогноза злокачественной желудочковой 
аритмии у больных ИБС, но в последние годы его начинают использовать для более 
широкого класса заболеваний сердца. Одним из вариантов такого расширения для 
инструментального скрининга функционального состояния сердца является система 
скрининга сердца «Кардиовизор» и его модификации «КардиРу» в версии удаленного 
использования. Применительно к обсуждаемой специфике сельской медицины 
техническое решение «Кардиовизор»-«КардиРу» по скрининговой эффективности и 
относительно небольших инфраструктурных затратах явно выделяется среди других 
систем удаленного доступа. Важно отметить, что приборы серии «Кардиовизор»-
«КардиРу» интегрированы в федеральную систему статистической отчетности Минздрава 
РФ и уже 4 года работают в системе Центров здоровья РФ. 

 
2. Назначение комплекса «Кардиовизор»-«КардиРу-К2» 

 

 Изготовитель и разработчик программно-аппартного комплекса «Кардиовизор»-
«КардиРу-К» ООО «Медицинские компьютерные системы» предлагает использовать 

                                                
2 К -  литера  «Корпоративный»,  версия  «КардиРу»  в  варианте  для  корпоративного  

использования 
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данный комплекс в качестве штатной системы инструментального скрининга сердца. 
Программно-аппартный комплекс «Кардиовизор»-«КардиРу-К» в соответствии с ТУ, 
целевым образом ориентировался на решение задач инструментального скрининга сердца 
в условиях эксплуатационных ограничений, охватывающих три группы факторов: 1) 
обеспечение функциональной устойчивости комплекса в условиях неустойчивой или 
низкоскоростной цифровой связи, 2) независимость результатов инструментальных 
обследований от квалификации персонала, 3) инфраструктурная привязка комплекса к 
действующим в Минздраве методическим и организационным нормативам 
автоматической отчетности. 

 

 Ограничения первой группы обеспечиваются за счет трех комплектаций комплекса, 
определяемых в соответствии с ТЗ на поставку. 

 Комплектация 1: компьютерное устройство «Кардиовизор-6С, обеспечивающее 
автономную работу в условиях практического отсутствия интернет-сетей 
любого вида или недопустимо низкой надежности цифровой связи. Данная 
комплектация фактически дублирует комплект, поставляемый в Центры здоровья. 
Комплектация включает локальный компьютер, устройство ввода ЭКГ Кardi2/4, 
принтер, технологическую стойку. Автоматические заключения формируются и 
хранятся в автономной базе локального компьтера.  

 Комплектация 2: компьютерное устройство «КардиРу-К1», обеспечивающее ввод 
ЭКГ-сигнала и последующий автоматический анализ микроальтернаций ЭКГ на 
удаленном сервере. Данная комплектация предназначена для условий 
высоконадежного выделенного канала публичной интернет-сети. 
Комплектация включает сетевой компьютер, устройство ввода ЭКГ Кardi2/4, 
принтер, технологическую стойку. Автоматические заключения возвращаются с 
сервера обработки на экран сетевого компьютера, а база данных хранится на 
сервере обработки. 

 Комплектация 3: компьютерное устройство «КардиРу-К2», обеспечивающее ввод 
ЭКГ-сигнала и последующий автоматический анализ микроальтернаций ЭКГ на 
удаленном сервере. Данная комплектация предназначена для условий отсутствия 
выделенного канала интернет-сети, но наличия интернет-канала GSM GPRS 
сотового оператора. Комплектация включает мобильное устройство ввода ЭКГ 
КардиРу и мобильный телефон (возможно уже имеющийся у пациента) для приема 
текста автоматических заключений в форме SMS-сообщения. Так же возможен 
просмотра расширенного заключения и графической интерпретации через 
Интернет-браузер мобильного телефона или компьютера. База данных хранится на 
сервере обработки. 

 
Перечисленные комплектации обеспечивают требуемый уровень функциональной 
надежности скринингового комплекса для любых условий цифровой связи. 
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 Ограничения второй группы обеспечиваются за счет автоматического измерения 
амплитуды микроальтернаций ЭКГ, формирования текстовых рекомендаций и 
дисперсионных индексов, определяющих рекомендации. Автоматическое решение не 
зависит от уровня квалификации или субъективного опыта специалиста, анализирующего 
данные. 

 Ограничения третьей группы по интеграции комплекса в информационную 
инфраструктуру Минздрава обеспечиваются преемственным использованием 
специального ПО, разработанного для комплектов «Кардиовизор» в Центрах здоровья во 
всех регионах страны и интегрированного в программный комплекс Центров здоровья, 
созданный по заказу Минздрава РФ - Информационное письмо №29-5/10/2-4339 от 3 мая 
2011 г за подписью В.Ю. Скворцовой: 
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3. ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 
Общий вид комплектаций комплекса  
 «Кардиовизор»-«КардиРу-К» 

 

Комплектация 1 «Кардиовизор-6С»:  
 

 
Рис. 1. Общий вид устройства «Кардиовизор-6С» в локальном исполнении. 

Автоматическая обработка осуществляется на локальном компьютере. 
 

Комплектация 2 «КардиРу-К2:  
 

 
Рис. 2. Общий вид устройства «КардиРу-К1» в сетевом исполнении. Автоматическая 

обработка осуществляется на удаленном сервере регионального медцентра. 
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Рис. 3 Общий вид персонального сетевого интерфейса на экране дисплея в  
 комплектации «КардиРу-К1». 
 
 

Комплектация 3 «КардиРу-К2»:  
 

 
Рис.. 4. Общий вид интерфейса ЭКГ в комплектации «КардиРу-К2».  
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Рис. 5. Схема наложения электродов в комплектации «КардиРу-К2». 
 

 
Рис. 6. Общий вид модуля регистрации ЭКГ для измерителя микроальтернаций  
 ЭКГ в комплектации «КардиРу-К2».. 
 

 
 Рис. 7. Общий вид интерфейса комплектации «КардиРу-К2» на экране  
 SMART-фона. 
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Приложение 2:  
Общая схема информационных коммуникаций комплекса Кардиовизор-
КардиРу-К 

 

 Рис. 8. Основные технологические модули программно-аппаратного комплекса 

 

 
 Рис. 9. Пример структуры информационного взаимодействия ФАП и Регионального  
 медицинского центра 
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 Рис. 10. Структура информационного взаимодействия ФАП в комплектациях  
 «КардиРу-К1», «КардиРу-К2» и информационно-статистического сервера  
  регионального Минздрава. 
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КОМПЛЕКТ: 

 Регистрирующий блок «КардиРу». 
 Кабель пациента со встроенными электродами. 
 Зарядное устройство. 
 Руководство по эксплуатации. 
 Транспортный чехол. 

 
Технические характеристики 

 

Параметр Значение 

Регистрируемые отведения ЭКГ 6 стандартных: I, II, III, aVR, aVl, aVF 

Частотный диапазон 0,05 … 70 Гц по уровню -3дБ 
Динамический диапазон сигнала ±250 мВ 
Уровень собственных шумов не более 20 мкВ пик-пик 
Частота дискретизации 500 Гц 
Длительность регистрации 30 секунд 
Неравномерность АЧХ в диапазоне 
частот от 0,5 Гц до 100 Гц 

от -10% до +5% 

Объем передаваемой записи ЭКГ менее 100 килобайт, сжатие без потерь 
Число регистраций при полностью 
заряженном аккумуляторе 

не менее 15 (типично 30-40), зависит от 
качества мобильной связи 

Время зарядки аккумулятора устройства не более 2,5 часов 

Технология передачи 
GSM/GPRS класс 4 (2 Вт) для 900 МГц,  
GSM/GPRS класс 1 (1 Вт) для 1800 МГц,  
GPRS класс 10 

Встроенная поддержка операторов 
мобильной связи 

Мегафон (РФ), МТС (РФ), Билайн (РФ) 

Загружаемая поддержка операторов 
мобильной связи 

производится автоматически, при 
возможности работы с данным оператором 3 

Аккумулятор встроенный LiPol, 3.7В, 700 мАЧ 
Зарядное устройство сетевое 100-240В, 50/60Гц, выход: 5В, 400 мА 

Провода отведений для ног  
длина не менее 100 см, охват щиколоток 19 -29 
см 

Провода отведений для рук  длина не менее 60 см, охват запястий 14 -23 см 
Габариты и масса регистрирующего 
блока 

8.5 x 5.5 x 1.5 см, не более 60 гр. 
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Габариты и масса комплекта в 
транспортном чехле 

23 x 17 x 4 см, не более 250 гр. 

Режим работы устройства Продолжительный 
Срок службы не менее 2-х лет 
Устойчивость к механическим 
воздействиям 

группа 3 по ГОСТ Р 50444-92 

Условия эксплуатации устройства 
УХЛ 4.2 ГОСТ Р 50444-92 и ГОСТ Р 50267.25-
92, рабочая температура от +10 …+35° С, 
относительная влажность от 40 до 80%. 

Условия хранения устройства 
по ГОСТ 15150 для условий хранения 1 при 
температуре +5…+40° С и относительной 
влажности до 80%. 

Условия транспортирования устройства 
по ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 15150-69 для 
условий хранения 5 при температуре от -20˚С 
до +45˚С 

Условия эксплуатационного 
транспортирования устройства 

по ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 15150-69 для 
условий хранения 5 при температуре от -20˚С 
до +45˚С 

Время восстановления 
работоспособности при 
эксплуатационном транспортировании 

1 минута 

Степень потенциального риска 
применения устройства 

класс 2а по ГОСТ Р 51609-2000 

Безопасность устройства 

ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.0.2-2005, 
ГОСТ Р 50267.0.4-99 ГОСТ Р 50267.25-94, 
ГОСТ Р МЭК 60601-2-51-2008, относится к 
изделиям с ВНУТРЕННИМ ИСТОЧНИКОМ 
ПИТАНИЯ с рабочей частью типа CF без 
защиты от дефибриллятора 

 

 


