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Abstract.To strengthen and keep human health, it is necessary information characteristic of changes 

of vital signs of the person. Diagnostics of the state health and determination of level of physical activity is 

carried out in two directions: active and passive diagnostics. By means of active diagnostics estimate flexi-

bility of a backbone, force and the movement of extremities and also change arrangement of central nervous 

system. Assessment of physical health and efficiency of the person is carried out by means of measurement 

indicators of the vital functions of the person. Developed a biotechnical system it can be used for diagnostics 

and monitoring of the vital functions of the person. The system with use of active electrodes, gives an oppor-

tunity to estimate the patient's condition in real time, and to keep data of the patient for monitoring the state 

of health.[1] 

This biotechnical system gives the chance of tracking and archiving of the following indicators the vi-

tal functions of the person. 

Measurement of the heart rate (pulse) in real time 

Control of level of arterial blood pressure it is constant also in dynamics 

Control of the electric fields which are formed during the work of heart (ECG) 

Control of motive frustration in space. 

Keywords: biotechnical system, functions of the vital indicators, C#, JavaScript, postural tests. 
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Цель научного исследования. Создание биотехнической системы для комплексной 

диагностики и мониторинга показателей жизненно важных функции человека(ЖВФЧ) вне 

стационара. 

1.Разработка активного электрода с функциями записи ЭКГ, АД и характеристик 

движений человека. 

2. Разработка программного обеспечения для визуализации полученных данных от 

приборов. 

3. Анализ и обработка полученных данных. 

4.Проведение тестов с активным электродом. 

5.Математический анализ данных. 

В качестве жизненно важных показателей человека, нами взяты две точки: ЭКГ с ана-

лизом вариабельности сердечного ритма, артериальная давление с измерением без манжеты, 

а также характеристики движений. Эти показатели и характеристики достаточно объективно 

позволяют судить об изменении состояния человека, особенно при синхронной регистрации. 

Очень важно при этом обеспечивать экспрессность и комфортность съема, а также передачи 

данных. С связи с этим нами выбран способ регистрации АД и пульса на основе измерения 

фотоплетизмограмма на различных частотах. [2-4] 

Сужение и расширение сосуда под действием артериальной пульсации кровотока вы-

зывают соответствующее изменение амплитуды сигнала, получаемого с выхода фотоприем-

ника. Выбор длины волны очень важен для полной характеристики АД и пульса. Обоснова-

ние выбора хорошо иллюстрировать по графику поглощения света окси и 

дезоксигемоглобина с наложенными на него кривыми спектральных характеристик излуча-

теля.[5-6]

 
Рис.1 Кривая поглощения света гемоглобином и основные спектры излучения пульсовых 

фотоплетизмаграфических датчиков. 

 

Разработана биотехническая система, включающая в себя следующие характеристики, 

снимаемые синхронно: электрокардиограмма (ЭКГ), артериальное давление (АД), анализ 

сердечного ритма характеристики движение человека. [7] Все эти характеристики подаются 

на юлок обработки данных позволявший практический в реальном времени оценивать изме-

нения функционального состояние человека.  На рисунке 2 структурная схема биотехниче-

ской системы.  

http://omlc.org/spectra/hemoglobin/summary.html
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Передает информацию на персональный компьютер(ПК) в реальном времени. А также 

было разработано программное обеспечение для мониторинга показателей ЖВФЧ, архива-

ции этих -данных, и перенаправление в другие лечебные учреждения для консультации вра-

чей [8].  

 
Рис.2 Схема биотехнической системы мониторинга функционального состояние человека. 

 

Разработанное нами программное обеспечение (ПО) позволяет не тольно  

Оцифрованные данные передаются на ПК, с использованием Wi-Fi или 

3G.Программное обеспечение позволяет отслеживания ЭКГ, АД и движения человека. ПО 

позволяет генерировать сигнал тревоги при превышениях порога или соответствующего ме-

дицинского заключения по совокупности показателей. для чрезвычайных показателей 

ЖВФЧ. Архивация производится в облачном режиме до 50 Гб на специализированном за-

щищённом сервере. Данные о пациента могут быть направлены в ЛПУ для консультаций 

узких специалистов, результаты мониторинга здоровья и рекомендации врачей могут быть 

направлены обратно пациенту, или его лечащему врачу. Таким образам биотехническая си-

стема позволяет оценить динамику развития заболевания и проводить коррекцию актуально-

го лечения, по сколько обеспечивает непрерывное слежение за функциональным состоянием 

пациента под находящего в процессе реабилитации вне стационара под контролем врача. [9-

10] 
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Рис.3  Биотехническая система с учетом телекоммуникации 

 

Программно-аппаратный комплекс создан  в среде разработки Visual Studio на   языке 

программирования C# и Javascript.  

После проведения тестов, в условиях в не стационара, получают данные ЭКГ, АД и 

движения человека помощью разработанного ПО. 

Движения человека с координатами х, y, z для получения наглядных графиков движе-

ния. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Рис.4 График движения 

Следующий раздел в ПО- это визуализация полученных данных ЧСС и АД. Суточные 

измерения разделены на 2 части (дневное и ночное время), существует возможность изме-

нять параметры и частоту измерений при необходимости. Программа визуализации данных 

позволяет представлять их в виде таблиц и графиков. [11-12]

 
Рис.5 Результаты исследования АД и ЧСС 

 Таким образом разработанная нами биотехническая система позволяет проводить экспресс 

оценку пациента вне стационара, обеспечивая объективность и комфортное условия для 

медперсонала и пациента. 
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Аннотация. В статье описывается методика оценки экономического потенциала семьи, осно-

ванной на комплексном анализе трех его составляющих: ресурсов, компетенций, оценке соответствия 

целям. Обоснована суть экономического потенциала семьи посредством выделения ряда обособлен-

ных его элементов, отражающих различные стороны формирования совокупного благосостояния 

семьи, позволяющие осуществить более глубокий, детализированный анализ, выявить отдельные 

недостатки в экономическом поведении семей, как в масштабах региональных и государственных 

тенденций, так и персонально. Это позволит разработать целенаправленные, актуальные рекоменда-

ции для экономических субъектов различных  уровней в части развития экономического потенциала 

семьи в условиях возникающей экономической нестабильности. Разработаны теоретические основы 

современного экономического потенциала семьи и его структурных составляющих в виде: финансо-

вого, имущественного, трудового, потребительского, домопроизводственного. В статье также приво-

дятся пример расчета потенциала финансовой устойчивости семьи. Рассмотрен, выведенный из осно-

вополагающих научных концепций управления финансами, потенциал эталонного значения.  

Ключевые слова: экономического потенциала семьи, методика оценки экономического потен-

циала семьи, элементы и виды экономического потенциала семьи, эталонный экономический потен-

циал семьи, финансовый потенциал семьи, имущественный потенциал семьи, трудовой потенциал 

семьи, потребительский потенциал семьи, домопроизводственный потенциал семьи. 

 
Введение. На сегодняшний день проблема повышения качества жизни населения 

остается одной из наиболее остро стоящих в Российской Федерации. Опираясь на данные 

многочисленных опросов населения, постепенный прирост макроэкономических показате-

лей, отражаемый в официальной статистике, фактически не оказывает положительного влия-

ния на рост таких показателей как благополучие и благосостояние граждан. В качестве одной 

из возможностей актуализации и таргетирования предпринимаемых для повышения качества 
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