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Аннотация. Актуальность и цели. Мониторинг в режиме реального времени основ-
ных показателей здоровья человека, находящегося в условиях выполнения особо 
опасной профессиональной деятельности, является актуальной задачей государ-
ственной системы цифрового здравоохранения и, в частности, медицинского прибо-
ростроения. Создание многоканальных систем мониторинга позволит оперативно 
принимать решение о физиологическом, физическом и психоэмоциональном состоя-
нии здоровья человека и обеспечивать прогноз на будущие периоды. Материалы и 
методы. Разрабатываемая система обеспечивает сбор, передачу, обработку и поня-
тийное отображение информации о критическом состоянии здоровья, а именно о по-
граничном уровне артериального давления и частоте сердечных сокращений, прой-
денном расстоянии (в случае спасательных работ), расходе калорий и уровне физиче-
ской активности человека. Результаты. Представленная система заключается в па-
раллельной регистрации физиологических сигналов от различных пользователей  
с помощью трекер-систем на многоканальное устройство приема/передачи посред-
ством открытого стандарта беспроводной связи BLU 5.0. Выводы. В работе представ-
лена многоканальная система мониторинга основных показателей состояния здоро-
вья человека в период выполнения особо опасной профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: многоканальная система, особо опасные профессии, трекер-
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Abstract. Background. Monitoring the main indicators of human health in real time under 
conditions of performing especially dangerous professional activities is an urgent task of 
the digital health care system and medical instrumentation. Creating the multichannel moni-
toring systems will make it possible to quickly make a decision on the physiological, physi-
cal and psycho-emotional state of human health and provide a forecast for future periods. 
Materials and methods. The system being developed ensures the collection, transmission, 
processing and conceptual display of information about a critical state of health, namely, 
about the borderline level of blood pressure and heart rate, distance traveled (in the case of 
rescue operations), calorie expenditure and the level of physical activity of the person. Re-
sults. The presented system consists in the parallel registration of physiological signals 
from different users using tracker systems to a multichannel transmit / receive device using 
the BLU 5.0 open wireless communication standard. Conclusions. The article presents a 
multichannel system for monitoring the main indicators of the state of human health during 
the period of performing a particularly dangerous professional activity.  
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Введение 
Особо опасная профессиональная деятельность любого специалиста 

предъявляет высокие требования к его физическому, физиологическому и 
психическому здоровью [1]. Профилактическая направленность государ-
ственной системы здравоохранения требует разработки, внедрения и совер-
шенствования технологий повышения результативности мероприятий по со-
хранению и укреплению здоровья нации. 

Профессиональную деятельность специалистов экстремального профи-
ля (спасатели, пожарные, оперативные дежурные, подводники, космонавты, 
летчики, военнослужащие – участники боевых действий) относят к числу 
профессий повышенного риска с высоким уровнем профессионального 
стресса [2]. В особую категорию входят военнослужащие, экстремальные 
условия работы которых возникают под воздействием чрезвычайных обстоя-
тельств техногенного, природного и биолого-социального характера. Выпол-
нение служебных задач в условиях, сопряженных с риском для жизни и здо-
ровья, ведет к возникновению у военнослужащих стрессовых состояний  
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и развитию психических расстройств, приводящих к неблагоприятным изме-
нениям личности, социально-психологическим нарушениям жизнедеятельно-
сти [3]. 

Разработка и внедрение медицинских диагностических систем, позво-
ляющих в режиме реального времени отслеживать физическое, физиологиче-
ское и психометрическое состояние здоровья военнослужащих и других спе-
циалистов особо опасных профессий является актуальной задачей современ-
ной медицины и медицинского приборостроения.  

В статье представлено решение многоканальной системы мониторинга 
основных показателей состояния здоровья человека в условиях проведения 
особо опасной профессиональной деятельности. Задача мониторинга состоя-
ния физического, физиологического и психометрического состояния здоро-
вья (на примере военнослужащего) предполагает передачу и обработку ин-
формации медицинскому персоналу, обеспечивающему оперативный кон-
троль и оценку нарушения важнейших показателей жизнедеятельности орга-
низма для оказания своевременной медицинской помощи. 

Современное состояние проблемы 
В настоящее время в мире сложилась крайне тревожная ситуация: еже-

годно умирают свыше 50 млн человек, из которых свыше 20 млн – трудоспо-
собные люди в возрасте до 60 лет. В структуре заболеваемости и смертности 
населения доминируют сердечно-сосудистые, онкологические и психические 
заболевания [4]. 

Влияние физических и эмоциональных перегрузок увеличивает риск 
появления психоэмоциональных расстройств и сопутствующих заболеваний, 
что требует повышения качества диагностической помощи и создания новых 
форм оказания специализированных медицинских услуг в организациях и на 
производстве [5]. 

Психическое здоровье военнослужащих рассматривается как один из 
основных факторов обороноспособности страны, а совершенствование си-
стемы психопрофилактической работы относится к числу важнейших госу-
дарственных задач [6]. 

Демографический процесс старения населения развитых стран характе-
ризуется истощением популяции молодого поколения, причем к «пожилым» 
относят страны со средним возрастом населения 45 лет [7]. Отмечается общая 
стабилизация и снижение психических заболеваний в развитых странах, при 
этом подчеркивается высокий уровень распространенности невротических 
расстройств, связанных со стрессом [8]. По мнению специалистов, причиной 
может быть неспособность биологических сигнальных систем организма 
приспособиться к внешним условиям и раздражителям, возникающим в ре-
зультате ускорения темпа жизни, экономической нестабильности и экологи-
ческой угрозы [9]. 

Решение данной проблемы возможно посредством массового внедре-
ния современных информационных технологий, способствующих сохране-
нию и повышению состояния здоровья граждан. Создание комплексирован-
ного подхода мониторинга психоэмоционального состояния здоровья воз-
можно при использовании принципов доказательной медицины и дистанци-
онных технологий [10]. 
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Физиологическое состояние человека служит главным критерием для 
оценки психофизического здоровья и представляет собой набор признаков 
(паттернов, маркеров), указывающих на состояние его жизнедеятельности. 
Основной проблемой в области охраны здоровья является недостаточно эф-
фективная диагностика паттернов здоровья, что связано с низкой оператив-
ностью работы персонала первичного и среднего звена медицинских органи-
заций, низкой квалификацией медицинских специалистов (врачей), с завы-
шенной стоимостью обследования и ограниченным временем для проведения 
обследования пациента [11].  

Для оптимизации и обеспечения высокого качества оказания медицин-
ской помощи разрабатывается большое количество специализированных ме-
дицинских информационных систем, устройств и приложений, а также рас-
ширяется спектр клинических и диагностических услуг для проведения ком-
плексного обследования состояния здоровья пациента [12]. 

Цифровые системы для здравоохранения 
Цифровые системы для здравоохранения представляют собой комплекс 

мобильных устройств и беспроводных технологий оказания первой, опера-
тивной и прогностической медицинской помощи. На рис. 1 приведена автор-
ская классификация систем мониторинга жизнедеятельности человека. К ос-
новным категориям известных систем относятся: 

– системы мониторинга работы сердца, мозга, измерения артериального 
давления, уровня глюкозы в крови; 

– многопараметрические системы мониторинга; 
– системы удаленного взаимодействия с врачом; 
– носимые, имплантируемые и проглатываемые сенсоры различных 

жизненных показателей; 
– диагностические системы и системы быстрого анализа (крови, слю-

ны, мочи, дыхания и т.п.); 
– системы для ухода за пожилыми людьми, хронически больными и 

детьми; 
– приложения для контроля здоровья, контроля употребления лекарств, 

планирования лечения, обучающие системы.  
Рассмотрим некоторые примеры известных систем подробнее.  
Система непрерывного мониторинга работы сердца MoMe Kardia [13], 

способная в режиме реального времени обнаружить сердечную аритмию у 
пациентов за счет суточного измерения ECG, частоты дыхания и движения. 
Другая система суточного мониторинга артериального давления [14] позво-
ляет пользователю и врачу зарегистрировать и сохранить минимальные из-
менения кровяного давления, отображая их графически. Следующая система 
постоянного мониторинга глюкозы [15] позволяет пациенту детально оце-
нить содержание сахара в крови на протяжении всего дня, после приема пи-
щи или физических нагрузок. Монитор сна Rythm Dreem [16] позволяет от-
слеживать активность головного мозга в формате определения фаз сна с це-
лью его корректировки. Многопараметрический монитор пациента [17] пред-
назначен для комплексного мониторинга состояния пациентов, позволяющий 
контролировать физические параметры: ECG, NIBP, SpO2, Resp, Temp.  
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Диагностические системы Tyto Care [18] осуществляют мониторинг 
параметров здоровья и позволяют врачу удаленно диагностировать состояние 
пациента путем встроенных в систему веб-камеры, стетоскопа, отоскопа и 
цифрового термометра. Система SensoGenic [19] предназначена для обнару-
жения аллергенов в продуктах пищеварения. 

В работе представлен небольшой перечень ярких примеров известных 
и внедряемых систем для целей развития цифрового здравоохранения. Из-
вестные системы обеспечивают длительный, проводной/беспроводной мони-
торинг состояния здоровья человека. Однако несмотря на существенные до-
стоинства, на рынке по-прежнему отсутствуют специализированные меди-
цинские системы, способные обеспечить оперативный и эффективный кон-
троль за комплексом параметров физического, физиологического и психо-
метрического состояния здоровья человека. Особенно это важно для катего-
рии военнослужащих, находящихся в особо опасных условиях. 

Трекер-системы для регистрации  
основных показателей жизнедеятельности 

Трекер-системы представляют собой мобильные носимые устройства 
регистрации основных показателей здоровья человека, обеспечивающих не-
прерывный мониторинг физиологических, физических и психометрических 
показателей жизнедеятельности. Данная категория устройств не относится  
к медицинским. Однако их использование для оперативной оценки первич-
ных изменений состояния здоровья человека, находящегося в условиях высо-
кой психоэмоциональной нагрузки, представляется актуальным [20].  

Известные трекер-системы обеспечивают выполнение ряда важных 
функций: оценка пройденного расстояния, контроль сердечного ритма, опре-
деление уровня калорий и т.д. Кроме того, ключевой особенностью извест-
ных систем является передача информации на смартфон или внешний ком-
пьютер (сервер, облачное хранилище данных), что позволяет регистрировать 
состояние здоровья одновременно сразу с нескольких пользователей, нахо-
дящихся в прямом контакте в момент выполнения особо опасной работы, 
например боевого задания у военнослужащих. Также следует отметить ван-
далостойкость, влаго- и пылезащищенность известных трекер-систем, что 
позволяет использовать их в различных погодных условиях (на суше, в воде). 
Примерами подобных систем являются: Xiaomi Mi Band, Huawei Band, 
Garmin Vivosmart, GSMIN CD01 и др. Основные технические характеристики 
трекер-систем представлены в табл. 1. 

Недостатками трекер-систем являются возникновение неприятных 
ощущений, зуда и покраснениями кожи при длительном использовании [21]. 
Также системы имеют погрешность в измерении [22]. Существенным недо-
статком является невозможность подключить одновременно несколько тре-
кер-систем к одному устройству для реализации принципа многоканальности 
по обработке данных [23]. Данный недостаток устраняется созданием много-
канальной системы приема/передачи. Суть системы заключается в парал-
лельной регистрации физиологических сигналов от различных пользователей 
с помощью трекер-систем на многоканальное устройство посредством от-
крытого стандарта беспроводной связи BLU 5.0. 
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Таблица 1 
Технические характеристики известных трекер-систем 

Наименование 
Основные технические характеристики 

Протокол  
передачи Сенсоры Степень  

защиты 
Xiaomi Mi 
Smart Band 4 

Bluetooth 5.0 
LE, 

3-осевой акселерометр, 
гироскоп, пульсометр IP68 5 ATM 

Huawei Band 4 
Pro 

Bluetooth 4.2 
BLE 

3-осевой акселерометр, 3-осевой 
гироскоп, пульсометр, GPS WR50 

Garmin 
Vivosmart 4 

Bluetooth, 
ANT+ 

акселерометр, высота,  
подсветка, пульсометр WR50 

GSMIN CD01 Bluetooth 4.0 пульсометр, акселерометр, 
уровень кислорода в крови, ЭКГ IP67 

Многоканальная система приема/передачи  
основных показателей жизнедеятельности 

В соответствии с представленным выше описанием предложена кон-
цепция новой многоканальной системы приема/передачи основных показате-
лей жизнедеятельности человека, находящегося в особо опасных условиях. 
Разрабатываемая система должна обладать возможностью выполнения сле-
дующих основных функций:  

– измерение показателей жизнедеятельности: артериальное давление, 
частота сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и ЭКГ, вычисле-
ние показаний физической активности и местоположения пользователя; 

– сбор данных о пользователе и передача на пункт обработки для опре-
деления информативно-значимых параметров диагностических измерений и 
необходимой управляющей программы. Под управляющей программой пони-
мается программа медицинского осмотра пользователя по проведению обсле-
дования основных физиологических параметров жизнедеятельности с наибо-
лее полным исследованием проблемных (критических) состояний отдельных 
органов, систем. По полученной информации и результатам предварительного 
осмотра управляющая программа регистрирует данные о возможных причи-
нах отклонений в состоянии физического, физиологического и психометриче-
ского состояния здоровья пациента или функционирования исследуемых био-
логических сигнальных систем; 

– постановка предварительного заключения, выдача полученных ре-
зультатов в электронном виде и принятие решения. 

Многоканальная система мониторинга основных показателей здоровья 
человека в период экстремальных условий должна включать в себя устрой-
ства регистрации основных показателей жизнедеятельности, передающее 
устройство, приемник-передатчик сигналов, рабочее место врача/специалиста 
с визуальным отображением основных показателей в режиме реального вре-
мени. Таким образом, предлагаемая система будет направлена на осуществ-
ление полного оперативного и эффективного обследования, проводимого ме-
дицинским специалистом. Структурная схема предлагаемой системы приве-
дена на рис. 1 и включает в себя устройство регистрации основных парамет-
ров физиологической активности, передающие устройства, приемное устрой-
ство, блок обработки и визуализации полученной информации. 
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Ключевыми характеристиками разрабатываемой системы является: 
– устройство регистрации основных показателей здоровья (трекер-

система), обладающее широким функционалом возможностей, представлен-
ных в компактной и удобной форме для пользователя; 

– использование беспроводной технологии передачи данных BLU 5.0  
в процессе передачи информации с трекер-системы в многоканальное приемо-
передающие устройство осуществляется с высокой скоростью, в том числе  
с шифрованием, с высокой надежностью и устойчивостью к электромагнит-
ным помехам; 

– использование оригинальных модулей сбора основных параметров 
здоровья одновременно с нескольких трекер-систем с последующей передачей 
по радиоканалу на пункт управления и возможностью передачи на дальние 
расстояния с использованием ретранслятора. 

– информация, принятая на пункте управления, отображается на экране 
специалиста медицинской службы управляющей программы в виде значения 
основных параметров и средств индикации оповещений с места событий. 

Комплексный анализ информации о физиологическом состоянии 
одновременно множества пользователей позволит специалисту в режиме ре-
ального времени принять оперативное правильное решение о дальнейших 
действиях обследуемых, их психоэмоциональном уровне расстройства и 
возможности дальнейшего выполнения поставленных задач. 

Заключение 
В работе представлена многоканальная система мониторинга основных 

показателей здоровья человека в условиях выполнения особо опасной про-
фессиональной деятельности. Представленная система осуществляет сбор, 
передачу, обработку и понятийное отображение информации о критическом 
состоянии здоровья, а именно пограничном уровне артериального давления и 
частоте сердечных сокращений, пройденном расстоянии (в случае спасатель-
ных работ), расходе калорий и уровне физической активности человека. Суть 
системы заключается в параллельной регистрации физиологических сигналов 
от различных пользователей с помощью трекер-систем на многоканальное 
устройство приема/передачи посредством открытого стандарта беспроводной 
связи BLU 5.0.  
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