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• Автоматизированный кардиоанализатор по 12 

стандартным отведениям (Казань, Москва, Каунас). 

• Автоматический кардиоанализатор и система 

регистрации и обработки поздних потенциалов 

желудочков сердца (кардиология высокого 

разрешения). 

• Электрокардиограф ЭКп1-01-«КГТУ-Т»: 

Проекты 



• Открытие предприятий ООО «КАИ-РИТМ»  

• и ООО «КАИ-ПУЛЬС» 

• Участие в конкурсах «50 инновационных идей», 

«Старт 1», инвестиции 2 млн. руб. 

• Разработка портативного анализатора аритмий 

Проекты 



НАЗНАЧЕНИЕ 

• Предназначена для предварительного 

оперативного контроля состояния 

человека по электрическим сигналам 

сердца 

• Позволяет проводить постоянный 

мониторинг состояния человека 

 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Регистрация сигналов сердца с 2-х 

электродов  

• Не требует присутствия медицинского 
персонала  

• Запись сигналов сердца во 
встроенную память (до 32 Гбайт) 

• Встроенный модуль беспроводной 
связи для удалѐнного контроля и 
мониторинга состояния человека 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Анализ электрокардиосигнала для 

автоматического получения 

предварительного заключения 

• Малогабаритное носимое устройство 

съѐма сигналов сердца (145х65х32) 

• Вес 170 гр. 



УСТРОЙСТВО СЪЁМА 
Встроенные 

электроды 

Кнопки 

управления 

Модуль 

беспроводной 

связи 

Встроенный 

аккумулятор 

Интерфейс USB Подключение внешних электродов 

(непрерывный мониторинг) 



 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМА 

Регистрация ЭКС 

Диагноз 



 

 УЧАСТКОВЫМ ВРАЧОМ 

Регистрация ЭКС 
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Диагноз 



 

 В ШКОЛАХ 

Регистрация ЭКС 

Диагноз 



 

В СПОРТЕ 

Регистрация ЭКС 

Диагноз 



Компенсация дрейфа изолинии с 

использованием метода регуляризации 

Метод позволил уменьшить величину погрешности с 10 до 4,6 мкВ  



Спектральный анализ ЭКС с 1-го стандартного 

отведения с целью определения аритмии 

Распределение энергии по частоте для нормы и аритмии 

(бигеминия и тригемения) 



ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ 

Результаты имитационного моделирования рекурсивного 

алгоритма наименьших квадратов (RLS) 



ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРПОЛИРУЮЩИХ ФИЛЬТРОВ 



ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОНИ ДЛЯ 

СПЕКТРАЛЬНОЙ ОЦЕНИВАНИЯ ЭКС 

Отмечается повышение разрешающей способности для сигналов с 

небольшой длиной. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ 

 

Появляется возможность классификации комплексов без 

использования моделей ЭКС 



Временной анализ поздних потенциалов 

желудочков  

 Фильтрованный комплекс 

QRS (FQRS). 

Значения трех параметров 

определяют наличие или 

отсутствие ППЖ. 

DQRS - длительность 

комплекса FQRS;  

LAS - длительность 

низкоамплитудной (ниже 40 

мкВ) части заднего фронта 

FQRS 

RMS - средняя амплитуда 

последних 40 мс FQRS; 



Анализ ритма сердца и ЭЭГ для контроля 

состояния водителей 

Комплексирование результатов  анализа ЭКС и ЭЭГ позволяет 

повысить достоверность определения состояния контроля 

водителей транспортных средств. 



 

 

 

 

Спасибо за внимание! 
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