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1. Инициатор: 

1.1. Наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью "Институт Внедрения Новых 

Медицинских Технологий «Рамена»" (ООО "ИВНМТ «Рамена»"). 

1.2. Почтовый и юридический адреса: 
Почтовый адрес: 390029 г. Рязань, ул. Чкалова, д. 34, кв. 23. 
Юридический адрес: 390011 г. Рязань, ул. Трудовая, д.16/29-48. 

1.3. Контактный телефон: 
Директор – м. +7 (910) 506-08-16 
Гл. бухгалтер – +7 (4912) 96-15-36 

1.4. Электронная почта:  
semenom@ramena.ru 

1.5. ФИО руководителя: 
Семенов Юрий Николаевич 

1.6. ФИО контактного лица: 
    Семенов Юрий Николаевич 
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2. Общая информация о предприятии-инициаторе: 

2.1. Учредители: 
Учредителями ООО "ИВНМТ «Рамена»" являются ведущие специалисты в 

области "медицины здорового человека" и медицинского приборостроения: 
 Директор предприятия – Семенов Юрий Николаевич – выпускник Рязанской 
радиотехнической академии 1975 года, сорок пять лет работает в области научного 
приборостроения, автоматизации и проектирования. Из них последние тридцать лет – в 
области медицинского приборостроения. Наряду с функциями администратора 
осуществляет научное руководство по разработке математических методов и алгоритмов. 
Окончил аспирантуру в 1989 году, являлся членом экспертной группы Минздрава России 
(группа – почти 10 человек – ведущих специалистов России по вариабельности 
сердечного ритма), является соавтором рекомендаций Минздрава России по новым 
медицинским технологиям, а также членом организационного комитета и модератором1 
международного виртуального конгресса по вариабельности сердечного ритма. 
 Начальник лаборатории программирования – выпускник Рязанской радиотехнической 
академии 1995 года Шалкин Павел Владимирович, который начал работать в ООО 
"ИВНМТ "РАМЕНА" будучи студентом третьего курса. Совмещение обучения и 
практической работы позволило ему стать признанным лидером в области разработки 
программных продуктов на уровне мировых стандартов. 

 
Уставный капитал распределен следующим образом: 
 

Участник Размер доли 

Семенов  Юрий Николаевич 93% 

Шалкин Павел Владимирович 7% 

2.2. Основной профиль специализации: 
ООО "Институт Внедрения Новых Медицинских Технологий "РАМЕНА" 

специализируется в области создания и внедрения новых медицинских технологий. 
Специализация связана с проведением научных исследований в области физиологии и 
клинической медицины для выявления новых диагностических и прогностических 
критериев, а также с научной разработкой, созданием промышленных образцов и 
внедрением изделий медицинского назначения. 

Коды идентификации по общероссийским классификаторам2: 
 ОКПО – 12184465; 
 ОКОГУ – 49013; 
 ОКАТО – 61401000000; 
 ОКВЭД – 73.10 – научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук; 
 ОКФС – 16; 

                                                 
1 [< лат. moderator умеряющий] – в традиционном толковании – приспособление для приглушения звука в 
пианино. В современном языке появилось новое толкование этого слова. Оргкомитет международных 
конгрессов, проводимых в Интернете, назначает на должность модератора эксперта в некоторой области 
знаний, для того, чтобы он ясно и глубоко осветил обсуждаемую в Интернете проблему. 
2Справка Рязанского областного комитета государственной статистики о присвоении ООО "ИВНМТ 
«Рамена»" кодов по ОКОНХ 
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 ОКОПФ – 65. 
ООО "Институт Внедрения Новых Медицинских Технологий "РАМЕНА" по 

общероссийскому кодификатору предприятий разработчиков назначается буквенный код 
«ЮИМН», используемый при присвоении обозначений конструкторской документации 
по ГОСТ 2.201-80 с использованием Классификатора ЕСКД. 

2.3. Основная производственная продукция: 
Научная разработка новых медицинских технологий, приведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в области развития диагностических 
технологий на основе достижений космической медицины и физиологии. Разработка 
опытных и промышленных образцов программно-аппаратных средств и их внедрение в 
медицинскую практику. В ряду наиболее известных разработок можно назвать: 
 Программный диагностический комплекс Варикард (модели 2.51, 2.52, 2.65, 2.81, 

3.0); 
 Диагностический медицинский аппаратно-программный комплекс "Диамед-

МБС". 

2.4. Имеющиеся производственные мощности: 
 

Институт имеет достаточное количество вычислительных и электронных средств 
для разработки и производства программных и аппаратных средств. Однако, в данном 
случае, производственная мощность определяется, в первую очередь, квалификацией 
персонала.   

Сотрудники ООО "ИВНМТ «Рамена»" являются ведущими специалистами в 
области "медицины здорового человека" и медицинского приборостроения и соавторами 
многих известных печатных трудов и патентов. Наша научная продукция используется 
во многих крупных научных учреждениях России, Германии, Чехии, Великобритании, 
США, Канады, Франции, Польши, Греции, Турции, Украины. 

2.5. Краткая характеристика финансово-хозяйственной деятельности 
Финансово-хозяйственная деятельность предприятия построена на выполнении 

заказов на научные разработки в области медицины здорового человека. 

Оборот по годам за последние три года 

Оборот 
(млн руб.) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

15,2 15,5 16,7 

 

2.6. Вклад участников в проект 
Участниками проекта являются – ООО "Институт Внедрения Новых 

Медицинских Технологий "РАМЕНА" и Инвестор. 
ООО "Институт Внедрения Новых Медицинских Технологий "РАМЕНА" 

вкладывает научные разработки, готовые изделия, технологии, внедрение медицинских 
технологий в практику и их сопровождение, а также денежные средства в размере 2,55 
млн рублей. 

Инвестор вкладывает в проект денежные средства в размере 5,95 млн рублей. 
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3. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА: 

3.1. Цель проекта 
Цель проекта – сделать доступной для широких слоев населения новую 

медицинскую технологию, используемую, в настоящее время, для исследования здоровья 
космонавтов. В данном проекте предлагается создать промышленный образец изделия, 
являющегося первым инструментальным средством в новой области современной 
медицины – медицины здорового человека. С появлением этого инструмента появится 
возможность обнаружить возникновение заболевания задолго до его проявления в явной 
форме. Заболевание можно будет обнаружить на стадии его «зарождения», когда его 
развитие никак не проявляется внешне, когда функционально организм работает 
нормально и врач, не имея этого нового инструмента, не сможет никаким образом 
предположить, что в скором времени пациент заболеет. Однако болезнь не возникает 
внезапно. Задолго до ее явного проявления растет напряжение регуляторных механизмов 
вегетативной нервной системы, которая пытается не допустить возникновение 
заболевания. 

Речь идет о создании инструмента, способного с высокой точностью измерять 
напряжение регуляторных механизмов вегетативной нервной системы. Если вовремя 
зафиксировать рост напряжения, то можно вовремя принять необходимые меры по 
устранению неблагоприятного фактора, не допустить выхода напряжения за 
нормативные пределы, не допустить срыва адаптации организма, вследствие которого 
весьма вероятно возникновения патологии. 

Таким образом, пятиминутное обследование с помощью данной технологии дает 
более ценную информацию, чем недельное пребывание в стационаре при всеобщей 
диспансеризации населения. 

Развитие данного направления в современной медицине – задача стратегического 
характера для экономики не только региона, но и страны в целом. Благодаря 
пионерскому развитию отечественной космонавтики шестьдесят лет назад, мы сегодня 
стоим на передовых рубежах космической медицины. В данном проекте речь идет о 
внедрении достижений космической медицины в широкую практику «медицины Земной» 
и созданию «медицины здорового человека». Поддержка данного научного направления 
даст следующие положительные результаты: 

 отечественная промышленность сможет выпускать новый наукоемкий вид 
медицинского оборудования, привлекательного не только для отечественного, но 
и для Западного рынка, а также для стран Азии и Африки; 

 существенно вырастут достижения отечественной медицины в области 
сверхранней диагностики и в методах контроля эффективности терапии, 
лекарственных препаратов и биологически активных добавок; 

 спортивные и оздоровительные организации смогут тонко дозировать физические 
нагрузки. Ведь не секрет, что профессиональные спортсмены сегодня – как 
правило, больные люди; 

 обучение в школьных и вузовских учреждениях протекает в условиях высокой 
стрессовой нагрузки. Данная медицинская технология позволит обеспечить 
сохранение здоровья студентов и школьников и, при этом, повысить их 
успеваемость. Необходимо учитывать, что здоровье сегодняшних студентов и 
школьников – это залог завтрашнего процветания государства; 

 на некоторых предприятиях ошибка сотрудников связана с высоким уровнем 
риска катастроф (транспорт, атомные электростанции и т.д.). Появится 
возможность контролировать уровень стресса работников, т.к. в состоянии стресса 
слишком высока вероятность совершения трагической ошибки; 
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 появится новая отрасль медицинских услуг на основе удаленной 
донозологической диагностики, благодаря которой каждый человек сможет легко 
получить информацию об уровне его здоровья (с точки зрения космической 
медицины, уровень здоровья пропорционален адаптационным возможностям 
организма). Такая тонкая оценка уровня здоровья будет играть роль своеобразной 
«биологической обратной связи» и являться необходимейшим элементом при 
организации здорового образа жизни. Создание новой отрасли, в свою очередь, 
вызовет рост и дальнейшее развитие средств телекоммуникаций, информатики и 
приведет к появлению дополнительных рабочих мест;  

 новые медицинские технологии распространятся в областях биологии и 
животноводства, что положительно скажется на экономике государства. 

 
Таким образом, реализацию данного проекта можно рассматривать как важную 
социальную и экономическую задачу государства. 

3.2. Суть проекта 
Предприятие было зарегистрировано 10 апреля 1992 года, и, с первых дней своего 

существования, стало интенсивно работать над созданием принципиально новой 
медицинской технологии. В 1998 году разработанный нашим предприятием аппаратно-
программный комплекс "Варикард" был рекомендован Минздравом России для 
серийного производства и применения в медицинской практике. 

К настоящему времени предприятие многократно модернизировало разработку, 
аккумулировав в ней достижения как зарубежных, так и отечественных исследователей 
и, в данном проекте, предлагает сертифицировать новую разработку с целью организации 
серийного производства. 

Сегодня, для реализации данного проекта нашему предприятию необходимо 
увеличить производственные мощности, приобрести специальное оборудование, 
закупить комплектацию, увеличить число рабочих мест, обновить основные фонды, 
повысить производительность труда и привлечь сторонние организации. Для решения 
поставленных задач предприятию потребуются привлеченные средства. 

В результате проекта предприятие планирует: 
– в три раза увеличить объем продаж;  
– закончить модернизацию существующих разработок с целью создания нового, 

конкурентно-способного изделия; 
– получить сертификаты на новые изделия; 
– подготовить новые разработки к серийному производству; 
– подготовить необходимые методические материалы для потенциальных 

пользователей, планирующих оказывать услуги населению с использованием 
технологий цифровой медицины; 
Следует отметить, что: 

1. Это социальный проект, внедрение которого позволить коренным образом 
повысить уровень здоровья населения, особенно молодежи, в первую очередь 
студентов и школьников, которые через несколько лет будут обеспечивать 
экономический, социальный, военный и научный потенциал страны; 

2. наибольший экономический эффект будет получен не в данном проекте, а в целой 
гамме последующих проектов, разработка которых станет возможной в результате 
его реализации. 
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3.3. Стадия реализации 
На сегодняшний день предприятие имеет несколько моделей опытных образцов3, 

готовых для внедрения в серийное производство. Все они разработаны на базе комплекса 
для анализа вариабельности сердечного ритма «Варикард», который успешно прошел все 
технические и клинические испытания и был рекомендован Минздравом России к 
серийному производству и применению в физиологии и медицинской практике. Таким 
образом, предприятие имеет необходимый задел для модернизации разработанных 
моделей, их сертификации, организации серийного производства и внедрения в практику. 
Параллельно предприятие планирует развить систему информирования потенциальных 
потребителей о возможностях новых медицинских технологий. 

3.4. Новизна 
Новизна наших технологий заключается в том, что они направлены не на 

определение нозологических форм (от греч. nosos – болезнь и …логия) патологии, а на 
оценку риска развития заболеваний практически здоровых людей и лиц, с начальными 
формами заболеваний. 

В основе используемой методики лежат исследования, начатые в начале 60-х 
годов, получившие значительное развитие в космической медицине и проникающие в 
практическую медицину в настоящее время. 

Исследования базируются на концепции о сердце, как о чувствительном 
индикаторе всех реакций организма. Любые изменения окружающих условий, 
физические и психические нагрузки, трудовая деятельность, психоэмоциональное 
напряжение отражаются на параметрах вариабельности сердечного ритма. Многолетний 
опыт применения этого метода для оценки функционального состояния космонавтов на 
разных этапах полета показал, что он позволяет определить уровень стресса, распознать 
появление перенапряжеий, аритмий и состояний, предшествующих развитию болезни. 

На основе опыта космических исследований, еще в начале 80-х годов, был 
разработан метод массовых обследований населения, в котором центральное место 
занимала оценка степени напряжения регуляторных систем по данным анализа 
вариабельности ритма сердца. В последующие годы на основе обширных обследований 
производственных коллективов в разных регионах страны была показана эффективность 
принципов донозологической диагностики4 для оценки адаптационных возможностей 
организма и риска развития заболеваний. 

Методика анализа вариабельности сердечного ритма получила дальнейшее 
развитие в работах нашего института. В разработанном нашим предприятием 
программно-аппаратном комплексе "Варикард" – методика анализа вариабельности 
сердечного ритма явилась основой нового научного направления в области 
«сберегающей здоровье медицины». 

Нашим предприятием в содружестве с Государственным Научным Центром 
РАН – Институтом Медико-Биологических Проблем и Московской Медицинской 
Академией, а также с рядом других научно-исследовательских учреждений непрерывно 
ведутся научные исследования в области физиологии и клинической медицины для 
выявления новых диагностических и прогностических критериев. Для проведения новых 
научных исследований нашим предприятием постоянно разрабатываются новые модели 
специфической научной аппаратуры, расширяющей возможности базового комплекса 
"Варикард". 

                                                 
3 Перечень разработанных изделий и краткое описание их опытных образцов приведены в Приложении 3. 
4 Донозологическая диагностика - оценка состояния организма в интервале между нормой и патологией. 



 9 

3.5. Преимущества 
Донозологическая диагностика  представляет большой интерес не только для 

медицины, но значима и для всех людей в их повседневной жизни, т.к. обнаружение 
состояния, предшествующего развитию патологического процесса во многих случаях 
позволяет предупредить его возникновение. 

Разработанные первоначально в отечественной космической медицине и, 
реализованные затем в комплексе "Варикард", методы анализа вариабельности 
сердечного ритма интенсивно развиваются в Западных странах. Если количество 
публикаций на тему вариабельности сердечного ритма в 80-х годах в Советском Союзе 
составляло 8001000 в год, а за рубежом 300400, то сегодня количество зарубежных 
публикаций составляет - 35004000 в год, а в России – не менее 1500. 

Выпускаемые серийно аналогичные продукты Западных стран существенно 
проигрывают продуктам нашего предприятия в плане наукоемкости. 

Основы преимуществ научной технологии именно нашего предприятия сокрыты в 
том, что в 1994 году успехи нашего коллектива, состоящего из 
высококвалифицированных рязанских специалистов, были по достоинству оценены 
основоположником космической медицины – профессором Баевским Р.М. и, с тех пор, 
наш институт работает под его непосредственным научным руководством. Нашим 
коллективом воплощается в жизнь весь опыт этого известного на весь мир 
замечательного ученого, который готовил к полету всех советских космонавтов (начиная 
от «Белки» и «Стрелки»), и сегодня, в возрасте 91 года, продолжает научное руководство 
нашим предприятием, привлекая нас к важнейшим разработкам Государственного 
Научного Центра РАН – Института Медико-Биологических Проблем и международным 
проектам. 

Таким образом, если мы не получим поддержки данного проекта, то, через 
некоторое время, наши продукты будут уступать Западным и в плане технологичности 
исполнения и в плане уровня научной реализации. С другой стороны, наоборот, 
успешная реализация проекта позволит нам удержать лидирующие позиции в 
отечественной науке. 

3.6. Показатели выхода продукции 
Модели 2.51, 2.52 и 3.0 представляют собой микропроцессорные приборы, 

работающие совместно с персональным компьютером под управлением прикладного 
программного обеспечения. Внешне эти модели выглядят, практически, одинаково 
(см. Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Внешний вид комплекса для обработки кардиоинтервалограмм и анализа 
вариабельности сердечного ритма «ВАРИКАРД 2.52». 

Примечание. Внешний вид моделей 2.51, 2.52, 3.0 отличается только этикетками, а 
комплекса 2.6 еще и наличием датчика дыхания. Эти модели питаются от USB-порта и 
могут работать в полевых условиях. 

 

 
Варикард 2.8 может работать как под управлением компьютера, так и автономно. 

ЭКГ может передаваться в компьютер как по USB кабелю, так и по беспроводной связи 
Bluetooth. Кроме того, Варикард 2.8 обладает внутренней памятью, в которую может 
сохранять сигнал и, в последующем, передавать его в компьютер (см. Рисунок 2).  

А) 

 
Б) 

 

Рисунок 2. Внешний вид комплекса для обработки кардиоинтервалограмм и анализа 
вариабельности сердечного ритма «ВАРИКАРД 2.8». 

Примечание. Внешний же вид комплекса 2.8 отличается меньшими габаритами и 
наличием застежки на задней панели. А) Вид сверху, Б) Вид снизу. 



 

Все модели обеспечивает анализ записей с продолжительностью от нескольких 
минут до 8 часов. При этом могут выделяться соответствующие фрагме
которых необходимо провести анализ ВСР. Стандартный протокол анализа 
осуществляется в 5-минутных участках записи.

Анализ вариабельности ритма сердца проводится в реальном масштабе времени с 
отображением на экране дисплея текущей электрокардио
распознавания R-зубцов и динамического ряда R
данных и может в последующем быть заново просмотрена. Наличие 4
системы съема ЭКГ при установке электродов на верхние и нижние конечности 
позволяет получить в моделях Варикард 2.51, Варикард 2.52, Варикард 2.6, Варикард 2.8 
– одно стандартное отведение ЭКГ, а в модели Варикард 2.30 
отведений ЭКГ. Для анализа ВСР можно выбирать то отведение, где наиболее четко 
выражены R-зубцы. Может быть выбрана скорость развертки сигнала ЭКГ (5, 20, 25, 50 и 
100 мм/сек) и чувствительность 5, 10, 20 или 40 мм/мВ. Все это обеспечивает удобство 
работы с комплексом и получение надежных результатов.

Рисунок 3. Положение электродов при регистрации 
находится на левой руке пациента, красный и черный электроды 

При использовании комплекса Варикард 2.8 и креплении одноразовых электродов ЭКГ 
на груди, можно воспользоваться изо
 

А) 

Рисунок 4. Точки наложения электродов (указаны кружками) и оси отведений для 
регистрации ЭКГ по Небу а) в отведении Dorsalis (I
(II отведении), в) в отведении Inferior (I
Примечание. Цветными кружками отмечены места расположения электродов.
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обеспечивает анализ записей с продолжительностью от нескольких 
часов. При этом могут выделяться соответствующие фрагме

которых необходимо провести анализ ВСР. Стандартный протокол анализа 
минутных участках записи. 

Анализ вариабельности ритма сердца проводится в реальном масштабе времени с 
отображением на экране дисплея текущей электрокардио

зубцов и динамического ряда R-R-интервалов. ЭКГ сохраняется в базе 
данных и может в последующем быть заново просмотрена. Наличие 4
системы съема ЭКГ при установке электродов на верхние и нижние конечности 

оляет получить в моделях Варикард 2.51, Варикард 2.52, Варикард 2.6, Варикард 2.8 
одно стандартное отведение ЭКГ, а в модели Варикард 2.30 

отведений ЭКГ. Для анализа ВСР можно выбирать то отведение, где наиболее четко 
Может быть выбрана скорость развертки сигнала ЭКГ (5, 20, 25, 50 и 

100 мм/сек) и чувствительность 5, 10, 20 или 40 мм/мВ. Все это обеспечивает удобство 
работы с комплексом и получение надежных результатов. 

ние электродов при регистрации I-го отведения. Желтый электрод 
находится на левой руке пациента, красный и черный электроды –

При использовании комплекса Варикард 2.8 и креплении одноразовых электродов ЭКГ 
груди, можно воспользоваться изображённой на Рисунок 4 схемой.

  
Б) 

. Точки наложения электродов (указаны кружками) и оси отведений для 
регистрации ЭКГ по Небу а) в отведении Dorsalis (I отведении), 

отведении), в) в отведении Inferior (III отведении). 
Примечание. Цветными кружками отмечены места расположения электродов.

обеспечивает анализ записей с продолжительностью от нескольких 
часов. При этом могут выделяться соответствующие фрагменты записи, в 

которых необходимо провести анализ ВСР. Стандартный протокол анализа 

Анализ вариабельности ритма сердца проводится в реальном масштабе времени с 
отображением на экране дисплея текущей электрокардиограммы, процесса 

интервалов. ЭКГ сохраняется в базе 
данных и может в последующем быть заново просмотрена. Наличие 4-х электродной 
системы съема ЭКГ при установке электродов на верхние и нижние конечности 

оляет получить в моделях Варикард 2.51, Варикард 2.52, Варикард 2.6, Варикард 2.8 
одно стандартное отведение ЭКГ, а в модели Варикард 2.30 – три стандартных 

отведений ЭКГ. Для анализа ВСР можно выбирать то отведение, где наиболее четко 
Может быть выбрана скорость развертки сигнала ЭКГ (5, 20, 25, 50 и 

100 мм/сек) и чувствительность 5, 10, 20 или 40 мм/мВ. Все это обеспечивает удобство 

 
го отведения. Желтый электрод 

– на правой руке 

При использовании комплекса Варикард 2.8 и креплении одноразовых электродов ЭКГ 
схемой. 

 
В) 

. Точки наложения электродов (указаны кружками) и оси отведений для 
 б) в отведении Anterior 

Примечание. Цветными кружками отмечены места расположения электродов. 
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В комплексе используется оригинальное научно-теоретическое обоснование 
показателей ВСР, которое исходит из современных представлений о стрессе, 
функциональном состоянии тела и оценки уровней здоровья с учетом возрастных (от 1 
года до 75 лет) и половых различий. Реализация этого обоснования используется в базе 
знаний для автоматической интерпретации полученных результатов и построения «Розы 
ветров» показателей ВСР (см. Рисунок 5). 

 
 

В то же время, актуальные результаты анализа ВСР находятся в полном согласии, 
как с Западными (1996), так и с Российскими стандартами (Вестник аритмологии № 24, 
2001). 

Технология позволяет оптимизировать функциональные возможности детей и 
взрослых, она построена на концепции, предполагающей, что переход от здоровья к 
болезни связан со снижением адаптационных возможностей организма, с уменьшением 
способности адекватно реагировать не только на социально-трудовые, но и на обычные 
повседневные нагрузки. Поддержание достаточных адаптационных возможностей 
организма, т.е. обеспечение здоровья, находится в прямой зависимости от 
функциональных резервов организма, от его способности мобилизовать эти резервы для 

Р
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поддержания и сохранения гомеостаза в изменяющихся условиях окружающей среды. 
Чем ниже функциональные резервы организма, тем более высоким должно быть 
напряжение регуляторных систем для того, чтобы обеспечить необходимый уровень 
функционирования основных жизненно важных систем организма. 

На границе между здоровьем и болезнью возникает целый ряд переходных 
состояний, получивших название донозологических: 

 Состояние физиологической нормы. Оно характеризуется удовлетворительной 
адаптацией к условиям окружающей среды. Имеются достаточные функциональные 
возможности организма. Гомеостаз поддерживается при минимальном напряжении 
регуляторных систем. 
 Донозологические состояния. При этих состояниях для поддержания равновесия 
организма с окружающей средой необходима мобилизация функциональных ресурсов, 
что требует напряжения регуляторных систем.  
 Адаптационные возможности организма в покое не снижены, способность 
адаптироваться к нагрузкам уменьшена. Гомеостаз поддерживается только благодаря 
определенному напряжению регуляторных систем. 
 Преморбидные состояния. Состояние неудовлетворительной адаптации к 
условиям окружающей среды. Функциональные возможности организма снижены. 
Гомеостаз сохранен лишь благодаря значительному напряжению регуляторных систем 
либо за счет включения дополнительных компенсаторных механизмов. 
 Срыв (полом) механизмов адаптации. Резкое снижение функциональных 
возможностей организма. Гомеостаз нарушен. Развитие специфических патологических 
изменений на органно-системном уровне. 

Комплекс позволяет оценивать степень напряжения регуляторных систем и 
объективно судить об адаптационных возможностях и функциональных резервах 
организма. Используемый в исследованиях алгоритм для распознавания и оценки 
состояния регуляторных систем разработан на основании анализа результатов многих 
тысяч исследований, как практически здоровых людей – работников различных 
предприятий, так и больных с различными заболеваниями на различных этапах развития 
болезни и в процессе лечения. При этом используется 10-балльная шкала для оценки 
функциональных состояний, на основе ПАРС, которая изображается в виде “лестницы 
состояний”. 

Для наглядного отображения результатов оценки функционального состояния по 
данным анализа вариабельности ритма сердца используется схема типа «Светофор». В 
ней предусмотрены ЗЕЛЕНАЯ, ЖЕЛТАЯ и КРАСНАЯ зоны состояний, которые 
соответственно характеризуют нормальное состояние человека, донозологические 
(переходные между здоровьем и болезнью состояния) и предпатологические состояния, 
требующие внимания врача. 

Главной особенностью программного обеспечения является наличие специальной 
программы, позволяющей формировать выходной документ в виде заключения, в 
котором представлены основные результаты анализа ВСР, их экспертная оценка и 
индивидуальные рекомендации по оздоровлению и профилактике (см. Рисунок 6). 

Существует возможность экспорта базы данных в текстовый формат для передачи 
результатов обследования в программу Microsoft Office Excel 6 с целью более 
подробного исследования данных и построения графиков. 
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Программное обеспечение комплексов «Вариард» позволяет получать всю 
необходимую информацию для решения задач донозологической диагностики, в 
частности, таблицу заключений по состоянию различных звеньев управления системы 
кровообращения (см. Рисунок 7). 

 
 

Для наглядного представления ортостатических реакций по показателям ВСР 
строится график, на котором по оси абсцисс откладывается значение показателя ВСР в 
положении лёжа, а по оси ординат – в положении стоя. Из начала координат под углом в 
45° проводится диагональ. Если показатель ВСР располагается ниже диагонали, то этот 
показатель при переходе в положение стоя уменьшился, а если выше – то увеличился. 
Типичный пример нормальной реакции организма на ортостаз приведен на Рисунок 8. 
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Рисунок 8. График представления ортостатиче

3.7. Степень маркетинговой проработки
Предлагаемая в данном проекте разработка может применяться в кабинетах 

функциональной диагностики, в реабилитационных и оздоровительных учреждениях, в 
курортологии, в спортивной медицине и в коррекционной педагогике, в психологии, в 
сферах охраны труда и техник
также во многих других областях, особенно в сферах, где работа связана с риском и с 
пребыванием персонала в экстремальных условиях.

Изделие может быть использовано не только в области медицины, но и для 
обследования здоровых людей в их повседневной жизни, т.к. обнаружение состояния, 
предшествующего развитию заболевания (патологического процесса) во многих случаях 
позволяет предупредить его возникновение.

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, чт
проведение проекта можно даже за счет мелкосерийного производства разрабатываемого 
изделия и его продаж. 

3.8. Использование «Ноу
Посредством известных сегодня методов анализа вариабельности сердечного 

ритма можно производить экспресс
показателям вегетативной регуляции кардио
сосудистого тонуса и расчета основных параметров центральной гемодинамики 
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График представления ортостатических реакций по показателям ВСР.

Степень маркетинговой проработки 
агаемая в данном проекте разработка может применяться в кабинетах 

функциональной диагностики, в реабилитационных и оздоровительных учреждениях, в 
курортологии, в спортивной медицине и в коррекционной педагогике, в психологии, в 
сферах охраны труда и техники безопасности, в подразделениях МЧС и транспорте, а 
также во многих других областях, особенно в сферах, где работа связана с риском и с 
пребыванием персонала в экстремальных условиях. 

Изделие может быть использовано не только в области медицины, но и для 
обследования здоровых людей в их повседневной жизни, т.к. обнаружение состояния, 
предшествующего развитию заболевания (патологического процесса) во многих случаях 
позволяет предупредить его возникновение. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, чт
проведение проекта можно даже за счет мелкосерийного производства разрабатываемого 

Использование «Ноу-Хау» 
Посредством известных сегодня методов анализа вариабельности сердечного 

ритма можно производить экспресс-оценку функционального состояния организма по 
показателям вегетативной регуляции кардио-респираторной системы, но для оценки 
сосудистого тонуса и расчета основных параметров центральной гемодинамики 

 

ских реакций по показателям ВСР. 

агаемая в данном проекте разработка может применяться в кабинетах 
функциональной диагностики, в реабилитационных и оздоровительных учреждениях, в 
курортологии, в спортивной медицине и в коррекционной педагогике, в психологии, в 

и безопасности, в подразделениях МЧС и транспорте, а 
также во многих других областях, особенно в сферах, где работа связана с риском и с 

Изделие может быть использовано не только в области медицины, но и для 
обследования здоровых людей в их повседневной жизни, т.к. обнаружение состояния, 
предшествующего развитию заболевания (патологического процесса) во многих случаях 

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что окупить затраты на 
проведение проекта можно даже за счет мелкосерийного производства разрабатываемого 

Посредством известных сегодня методов анализа вариабельности сердечного 
ценку функционального состояния организма по 

респираторной системы, но для оценки 
сосудистого тонуса и расчета основных параметров центральной гемодинамики 
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необходимо не только оценить функциональное состояние сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, но и их вегетативную регуляцию. 

Наше предприятие под научным руководством признанного лидера в области 
космической медицины проф. Баевского Р.М. разработало новую научную концепцию 
решения задач прогнозирования состояний здоровья и раннего выявления заболеваний. 
Согласно этой концепции медицинские заключения строятся на основе изучения 
траекторий (векторов) состояний в фазовом пространстве. Конкретные состояния  
рассматриваются в  пространстве состояний, определяемом тремя осями: 

1) Гомеостаз (баланс систем регуляции функциональной деятельности организма), 
2) Адаптация (способность организма адекватно реагировать на изменения 

окружающей среды), 
3) Функциональный резерв (запас функциональных возможностей организма).  

При этом гомеостаз оценивается как уровень функционирования середечно-
сосудистой системы, адаптация – как степень напряжения регуляторных систем, а 
функциональный резерв определяется по результатам серии автоматизированных 
функциональных тестов (ортостаз, физнагрузка, заданный темп дыхания и др.). 

Разрешение нового круга проблем позволит существенно повысить практическую 
ценность выпускаемого нашим предприятием изделия и, как следствие, соответственно 
увеличить объем продаж. 

3.9. Основные конкуренты 
Поскольку медицина здорового человека пока существует, в основном, в научных 

разработках, говорить о конкуренции среди потребителей нашей научной продукции – 
производителей услуг в области космических медицинских технологий не приходится – 
таких услуг предоставляется слишком мало. Фактором, сдерживающим рост числа 
наших заказчиков, является молодость новой науки – медицины здорового человека. 
Следует отметить, что медицина здорового человека – как наука на много порядков 
сложнее и намного менее изучена, чем «медицина больного человека», так как 
многоконтурные и многоуровневые функциональные системы управления в здоровом 
организме имеют намного больше степеней свободы, чем в больном. По мере усиления 
заболевания уменьшаются степени свободы процессов регуляции и сценарий управления 
в организме становится все более предсказуемым. Поэтому всех исследователей этой 
новой науки, в том числе и всех своих конкурентов, мы считаем своими коллегами, 
которые, развивая эту новую отрасль медицины, обогащают ее и, тем самым, дополняют 
новыми научными данными и новыми ценными методиками в том числе и наши изделия, 
и, таким образом, увеличивают наш объем продаж. 

3.10. Схема распространения продукта 
В настоящее время нашими изделиями оснащены многие ведущие медицинские 

университеты страны, участвует а научных симпозиумах и конференциях, готовит к 
публикациям научные работы, разрабатывает методические материалы, технические и 
программные средства для проведения научных исследований и диссертационных работ. 

3.11. Рынок сбыта 
Потенциальный объем платежного рынка складывается, в первую очередь, из 

лечебно-профилактических и оздоровительных предприятий России и стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Схема распространения изделия предусматривает такие факторы, как: 
 Информирование медицинских работников о существовании данной методики и 
населения о возможности проведения подобных исследований; 
 Создание государственных или частных структур или подразделений, 
занимающихся обследованием практически здоровых людей с целью предупреждения 
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возникновения заболеваний. Информирование населения о простой и доступной 
технологии проведения массовых обследований. Данный проект создаст предпосылки 
для возникновения подразделений, занимающихся "медициной здорового человека" или, 
как принято говорить в медицинских научных кругах, "медициной будущего". 

3.12. Формы и способы инвестирования проекта 
В качестве формы инвестирования в проекте предлагается долевое участие по 

следующей схеме: 
ООО "Институт Внедрения Новых Медицинских Технологий "Рамена" в качестве 

вклада вносит в проект денежные средства в размере 2,55 млн рублей, инвестор 
вкладывает в проект денежные средства в размере 5,95 млн рублей. 

3.13. Форма возврата инвестиций 
Возврат инвестиций предлагается осуществить в виде готовой продукции –

эксплуатационной документации и медицинских изделий. 

4. Объем инвестиций и конкретное их вложение 

4.1. Общий объем необходимых инвестиций 
Стоимость проекта составляет 8,5 млн рублей. 

4.2. Конкретные направления использования инвестиций 
Инвестиции будут использованы следующим образом: 

№ п/п Статьи затрат Сумма (млн рублей) 

1.  заработная плата 4,60 

2.  начисления на заработную плату 1,20 

3.  Оборудование, материалы и комплектация 2,20 

4.  услуги сторонних организаций 0,50 

5.  Итого: 8,50 

 
В Приложении 2 приведен расчетный постатейный поквартальный баланс доходов 

и расходов (млн рублей). 

5. Эффективность проекта 

5.1. Основные экономические показатели 
Выручка от реализации основной продукции за время работы над проектом 

составит 8,50 млн рублей. 

5.2. Стратегический рост мощности предприятия 
Данный проект позволит предприятию перевести необходимую сегодня для 

общества новую медицинскую технологию из разряда научных разработок, в разряд 
серийно выпускаемого изделия. 
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5.3. Социальная эффективность проекта 
На сегодняшний день, наше предприятие подходит к новому этапу своего 

развития – этапу распространения достижений космической медицины в широкую 
практику разнообразных прикладных областей физиологии, валеологии и медицины5. 
Для примера приведу перечень областей, в которых уже сегодня с успехом применяется 
предлагаемая технология: 
 использование в системах массовых медицинских осмотров для оперативной оценки 
уровня здоровья в учебных учреждениях, на производстве в качестве предсменного 
контроля, на транспорте, в авиации и морской медицине, 
 оценка эффективности лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий, 
 оценка уровня стресса, при экстремальных и субэкстремальных воздействиях на 
организм, 
 оценка функционального состояния человека-оператора, 
 выделение групп риска по развитию угрожающей жизни повышенной стабильности 
сердечного ритма, 
 использование в хирургии, с целью объективизации выраженности операционного 
стресса и контроля адекватности анестезии 
 прогноз угрозы летальных нарушений ритма, поиск эффективных методов их 
профилактики и предупреждения, 

Дальнейшие развитие и распространение необходимейшей нашему обществу 
технологии сегодня сдерживается отсутствием финансирования, необходимого для 
организации серийного производства, закупки соответствующего оборудования, 
развития систем пропаганды среди широких масс потребителей. 

Назрела необходимость внедрить разработанные технологии в серийное, а затем и 
в массовое производство, предоставить возможность каждому гражданину России 
пользоваться достижениями медицины здорового человека. Поэтому наше предприятие 
сегодня видит свою основную задачу не столько в дальнейших научных исследованиях, 
сколько в организации серийного производства и внедрении созданных разработок в их 
практическое использование. 

                                                 
 


