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Проблема. Суть идеи.

Согласно закону «Об образовании в Российской федерации», номер 273, 
дети с ограниченными возможностями могут посещать образовательные 
организации.
Основная проблема -  это нестабильное состояние здоровья ребенка.



Проблема. Пути решения.

Мы создадим автоматическую систему мониторинга, которая 
позволит следить за состоянием здоровья. 
Родителям достаточно иметь в кармане смартфон и они смогут быть 
спокойны за своих детей. 



Функционал
Определение пульса

Определение фаз сна

Определение местоположения

Определение количества пройденных 
шагов и расстояния

Определение 
потраченных калорий

Оповещение пользователя о критических 
ситуациях, а так же организация вывода 
данных об состоянии здоровья для врача



Структура работы. 

Данные о здоровье ребенка 
передаются браслетом не 

телефон

Обрабатываются на сервере

Информация в виде 
оповещений приходит 
родителям на телефон



Структура работы

Режим работы программы
Программа имеет несколько типов доступов к данным и функционалу: 

Детский
Родительский

Врачебно - 
диагностический



Структура работы
Медицинское применение.

Основной характеристикой пульса является Вариабельность сердечного ритма.
«вариабельность» — это  такое свойство биологических процессов, которое связано с 
необходимостью приспособления организма к изменяющимся условиям 
окружающей среды.



Структура работы

Медицинское применение.
С медицинской точки зрения, пульс человека имеет относительно постоянную 
характеристику в 3 режимах

Состояние покоя
Состояние физической 

нагрузки Состояние сна



Дальнейшее развитие
В наши планы включена дальнейшая разработка и улучшение системы мониторинга и увеличение 
функционала оригинального устройства. 
Мы сделаем ее более масштабируемой, кастомизированной и многоприменяемой.
Некоторые из функций:

Слежение за здоровьем не 
только людей, но и животныхОбучаемая  система 

мониторинга охраняемых 
объектов.

Аутентификация и 
идентификация 

пользователя



Участники проекта
Партнеры:

Медицинские консультанты:

ААО «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
«НИЖЕГОРОДСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
РАДИОТЕХНИКИ»

Заместитель генерального директора 
АО «ФНПЦ «ННИИРТ» по общим 

вопросам 
Блайвас Михаил Григорьевич

Начальник управления 
информационных технологий АО 

«ФНПЦ «ННИИРТ»  
Романов Евгений Александрович

Начальник бюро управления web-
ресурсов 

Голубева Ирина Михайловна

Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры 
внутренних болезней НижГМА

Виноградова Надежда Георгиевна

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук, 
доцент

Иванченко Елена Юрьевна
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Калентьева Елена Вячеславовна

Разработчики и инициаторы идеи
Баранов Дмитрий Сергеевич
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Спасибо за 
внимание!
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