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Летальность от сердечно-сосудистых заболеваний в настоящее время 56 – 61% и не 

имеет тенденции к снижению. Ежегодно в России от заболеваний сердца и сосудов 

умирают более миллиона человек. 

Своевременная диагностика и профилактика – это реальный путь к радикальному 

снижению заболеваемости, инвалидизации и смертности от заболеваний сердца и сосудов. 

Важнейшая составляющая успешной профилактики сердечно-сердечно-сосудистых 

заболеваний является борьба с основными факторами риска, а также раннее выявление 

лиц из групп высокого кардиоваскулярного риска и проведение превентивного лечения.  

Мы поставили задачу разработать неинвазивный (без забора крови) метод 

выявления степени кардиоваскулярного, который можно широко использовать не только в 

лечебных учреждения, но и в домашних условиях. Мы подошли к решению данной 

проблемы с позиции изучения закономерностей распространения пульсовой волны 

магистральных артерий. В результате фундаментальных исследований нами выявлены 

уникальные закономерности, которые позволили разработать автоматизированную 

систему для  неинвазивного мониторинга степени кардиоваскулярного риска, не 

имеющую аналогов. 

Патент на изобретение №2125265, 1999 г., свидетельство на полезную модель 

№21735, 2002 г., патент на полезную модель №33864, 2003 г., патент на полезную модель 

№54200, 2005 г., патент на полезную модель №59390, 2006 г., патент на изобретение 

№2302195, 2007 г., патент на изобретение №2305490, 2007 г. 

Основные характеристики проекта: В основу работы автоматизированной системы 

положены новейшие разработки в области распространения пульсовой волны, 

артериальной ригидности, неинвазивного мониторинга вязкости крови и гематокрита, в 

сочетании с контролем артериального давления осциллометрическим методом. 

Автоматизированная система представлена двумя датчиками пульсовой волны 

осциллометрическим тонометром и компьютером.  

Для оценки степени кардиоваскулярного риска в автоматизированной системе 

используют данные о систолическом, диастолическом и пульсовом артериальном 

давлении пациента, учитывается частота сердечных сокращений, наличие аритмии, 

оценивается скорость распространения пульсовой волны, рассчитываются показатели 



вязкости крови и гематокрита. Оценку степени кардиоваскулярного риска проводят с 

использованием оригинальной программы «Пульс» версия 2,0.  

Сфера применения и преимущества: Автоматизированная система позволяет в течение 

2-3 минут, неинвазивно, прогнозировать риск развития атеросклероза и артериальной 

гипертонии, выявлять атеросклероз на ранних, доклинических стадиях (эндотелиальная 

дисфункция), а также контролировать клиническое течение атеросклеротического 

процесса. Применение разработанной системы существенно расширяет возможности 

самоконтроля, открывает перспективы для неинвазивного своевременного выделения 

диспансерных групп при первичных обращениях в поликлинику и стационар, а также 

скорую медицинскую помощь.  

Разработанная автоматизированная система найдет применение как в лечебно-

диагностических учреждениях, так и среди широких слоев населения. Таким образом, в 

медицинской науке и практическом здравоохранении появилась новая уникальная 

возможность, не имеющая аналогов в мире, неинвазивного мониторинга степени 

кардиоваскулярного риска, эффективной диагностики, контроля адекватности лечения и 

профилактики атеросклероза, артериальной гипертонии и ассоциированных с ними 

сердечно-сосудистых заболеваний. Своевременное выявление групп риска и адекватная 

превентивная терапия позволит существенно сократить количество больных с тяжелыми 

осложнениями атеросклероза, такими как инфаркт миокарда, инсульт, гангрена 

конечности, снизить летальность. 

Объем и направление требуемых инвестиций: В настоящее время исследования 

находятся на стадии опытно-конструкторской разработки. Предполагается наладить 

серийный выпуск. Внедрение в клиническую практику разработанной 

автоматизированной системы является новым, экономически выгодным направлением 

улучшения результатов лечения больных с заболеваниями сердца и сосудов.  

 

 


