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Перинатальная заболеваемость и 

смертность
– одна из самых острых 

проблем во всем мире.

Различные факторы

риска приводят к плацентарной

недостаточности, гипоксии и

гипотрофии плода. Важно как

можно раньше диагностировать

наличие проблемы.

Кроме того, приблизительно каждый девятый ребенок

во всем мире рождается недоношенным. Экономические затраты

на выхаживание недоношенных детей могут быть в 250–300 раз

больше, чем для доношенных новорожденных. Так же сильно

возрастают последующие расходы на лечение, социальную

адаптацию и пенсионное обеспечение при таких диагнозах, как

церебральный паралич, умственная отсталость, нарушение

зрения, потеря слуха и др., которые в большинстве случаев

связаны именно с перинатальными проблемами.
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В настоящее время ведется разработка технологии и

системы мониторирования беременных на дому, рассчитанных

на любое количество беременных в любом регионе страны,

для медицинских учреждений с любым бюджетом.

Решение: массовый мониторинг

по всей стране
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Простота и доступность процедуры

Врач
Сервер (ИИ)

Беременная

Доплер Смартфон

Массовая доступность достигается за счет применения

недорогого, сертифицированного в Европе, ручного монитора

плода (фетального доплера), подключаемого через Интернет

посредством смартфона с нашей специальной программой к

разработанному нами облачному телемедицинскому серверу с

Искусственным Интеллектом (ИИ).



Как работает 
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Беременная записывает с

помощью фетального доплера на

смартфон звуковой доплеро-

графический сигнал, отправляет его

нам на облачный сервис.

Сигнал обрабатывается, и

выдаётся результат в виде отчёта с

оценкой состояния плода.

Данные отчёта направляются

врачу, ведущему наблюдение.

Врач анализирует их и

принимает решение о состоянии

плода.
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Пилотный проект в Рязани и области

Сервер (ИИ) в 

Пущино
Врач в Москве Беременные и 

врач в Рязани

С нашей системой беременная проводит мониторирование

самостоятельно и в домашних условиях, без привлечения медицинского

персонала и без визитов в больницу. Наблюдающие врачи, благодаря

этой технологии, дистанционно контролируют состояние матери и плода,

и только при необходимости приглашают беременную на приём.
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Результат  массового мониторинга

Уменьшение числа преждевременных 

родов минимум в два раза
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Результаты

Обоснование для решения о досрочном

родоразрешении при отрицательной динамике и

низкой оценке.
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Результаты

Ранняя диагностика 

уже с 26 недели.

Отслеживание динамики изменения 

состояния для заблаговременного 

вмешательства и назначения курса 

лечения.



Технология обеспечит снижение перинатальной

заболеваемости в 2 раза, сокращение затрат на

сопровождение беременности – в 1,5÷3 раза а так же:

1) предотвращение случаев ведущих к исходам с

внезапной смертью плода и катастрофическими

осложнениями беременности, благодаря ранней

диагностики при описанном мониторировании;

2) отслеживание в течении длительного времени

всевозможных изменений состояния плода и его

динамику для заблаговременного прогноза, который

позволит предотвращать развитие заболеваний

своевременным терапевтическим вмешательством;

3) акушеры теперь могут оперативно принимать

обоснованные решения, такие важные как о досрочном

родоразрешении.
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Результаты



Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова
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Медицинские соисполнители
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Руководитель проекта

Казанцев Александр Павлович,

ведущий научный сотрудник, 

кандидат технических наук

Почти 20 лет ведет

исследования и разработки в области

телемедицинских технологий и систем

для превентивной и
персонализированной медицины.

Руководит лабораторией

после своего возвращения из США.
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Безопасность продукции

Фетальный допплер

фирмы LUCKCOME
Специальный знак европейского 

соответствия

Изделие соответствует основным 

требованиям директив ЕС и 

стандартам Европейского союза, продукт прошёл 

процедуру оценки соответствия директивам.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_(%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7


Безопасность продукции

Используемые нами недорогие фетальные

доплеры прошли процедуру сертификации в Европейской

Комиссии.

Они обладают специальным знаком, наносимым

на изделие, который удостоверяет, что изделие

соответствует основным требованиям директив ЕС и

гармонизированным стандартам Европейского союза, а

также то, что продукт прошёл процедуру оценки

соответствия директивам.

Их диагностический ультразвук абсолютно

безопасен для плода. Он в пять раз меньше чем в УЗИ,

одобрен к применению в России и странах Европы.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_(%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7

