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Эволюция PC 



Эволюция УЗИ – пример эволюции 
медицинского оборудования 



Тенденции и возможности 
• Миниатюризация 
• Использование стандартных 

IT решений  
• Возможность подключения к 

сети 
• Передача данных в 

формализованном 
цифровом виде (DICOM, HL7) 

• Облачное хранилище данных 
• Многопользовательский 

многоуровневый удаленный 
доступ к данным 



Интернет 
медицинских 

вещей 

Бытовые 
приборы, 
одежда 

Медицинские 
приборы 



Интернет медицинских вещей 
Интернет медицинских вещей 
(англ. Internet of Medical 
Things, IoMT) – это концепция 
сети, объединяющей 
«подключённые устройства» и 
приборы, которые 
отслеживают состояние 
организма человека и 
окружающей его среды, 
включая приборы, способные 
интерактивно влиять на 
профилактический, лечебный и 
реабилитационный процессы 

Облачные технологии – место сбора данных 



От стационарной лаборатории – к 
персональному мониторингу 

физиологических функций 

Позволяет перейти от дискретного 
обследования к непрерывному мониторингу 



Прибор 
• Сенсор 
• Аппаратная 

часть 
• ПО – прошивка  

Канал 
передачи 
данных 
• Bluetooth 
• WiFi 
• USB 

Локальный 
компьютер 
• Смартфон 
• Планшет 
• Ноутбук 

Облачное 
хранилище Клиенты 

Технология интернета медицинских вещей 



Клинические аспекты применения 
• Диагностические: тонометр, анализатор мочи, УЗ-

аппарат, глюкометр, термометр, урофлоуметр и др.  
• Профилактические: для ведения здорового образа 

жизни (wellness) – фитнес-трекер, весы и пр. 
• Лечебные: инсулиновая помпа, «умная» таблетница, 

которая контролирует прием препаратов и др. 
• Реабилитационные 



Диагностические приборы 
• Скрининг и ранняя 

диагностика 
• Наблюдение — 

мониторинг 
физиологических 
функций организма 



Мониторинг 

Фиксированные: 
Метеостанция 

Портативные: 
Портативный 

мочевой 
анализатор 

Носимые: 
Фитнес-
трекер 

Имплантируемые: 
«Умная» 

татуировка 



Приборы по целевым 
группам пользователей 

• Медицинские — основные 
пользователи - медицинские 
работники (врачи, фельдшеры, 
медицинские сестры и др.). 

• Домашние приборы — основные 
пользователи этих приборов – 
пациенты и люди, желающие 
вести здоровый образ жизни. 

• Профессиональные — 
спортсмены, сотрудники службы 
охраны, военные, пожарные, 
работники удаленных буровых 
станций, водители 



Регистрация медицинских изделий 
• Приборы класса «интернет 

медицинских вещей» могут 
использоваться для принятия 
клинических решений 

• В связи с этим попадают под 
статус «медицинских 
изделий»  

• Подлежат медицинской 
регистрации 



Географическая информационная система 
(ГИС) человека по Эрику Тополю 

1. Геном 
2. Транскриптом 
3. Протеом 
4. Метаболом 
5. Микробиом 
6. Эпигеном 
7. Экспосом 
8. Данные полученные с помощью 

разнообразных методов визуализации  
9. Информация, полученная с биосенсоров 
10. Социальные графы 

Будущее медицины. Ваше здоровье в ваших руках 



Пирамида данных, на которых базируется 
искусственный интеллект (ИИ) в медицине 

ИИ 

Знания (data 
mining) 

Информация 

Данные (ГИС, IoT) 

Большие данные, получаемые с приборов класса 
«интернет медицинских вещей» 





Пациент В., 2015 года рождения 
Диагноз: Аномалия развития мочеполовой системы. Мультикистоз 
левой почки. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс II – III степени в 
единственную функционирующую правую почку. Хронический 
пиелонефрит, латентное течение. 
Посев мочи Klebsiella pneumoniae 10^3  
 

 

Дистанционный мониторинг пациента после эндоскопической коррекции устья правого мочеточника 
Гарманова Т.Н., Шадеркин И.А., Цой А.А 
Экспериментальная и клиническая урология" №4, 2016 



• С июня 2016 анализ мочи 
ребенку родители начали 
выполнять с помощью 
портативного анализатора мочи 
«ЭТТА АМП-01» на тест-
полосках 

• Всего выполнено 120 анализов 
• Особое внимание уделялось 

лейкоцитарной эстеразе, 
нитритам и эритроцитам 

• Дополнительные вопросы 
обсуждались при очной встрече 
и с помощью МП удалено 
 
 
 

Дистанционный мониторинг пациента после эндоскопической коррекции устья правого мочеточника 
Гарманова Т.Н., Шадеркин И.А., Цой А.А 
Экспериментальная и клиническая урология" №4, 2016 



Результаты 
• Родители ребенка на основании уровня pH мочи 

корректировали диету ребенка до нейтральных значений 
• Контроль УЗИ выполнялся дважды: в июне и в сентябре 2016 

года: данных за расширение чашечно-лоханочной системы или 
мочеточника справа не получено 

• Признаков рецидива ПМР или инфекции мочевых путей за 
период наблюдения выявлено не было 

• Гипертермия в июле 2016 – в анализе мочи у ребенка изменений 
не было. Эпизод гипертермии связали с прорезыванием зубов 
(дифференциальная диагностика при любом эпизоде 
гипертермии!) 

• Родители не испытывают затруднения с использованием 
портативного анализатора мочи, удовлетворены возможностью 
постоянного контроля состояния ребенка, считают удобным 
передачу данных наблюдающему врачу 
 
 

Дистанционный мониторинг пациента после эндоскопической коррекции устья правого мочеточника 
Гарманова Т.Н., Шадеркин И.А., Цой А.А 
Экспериментальная и клиническая урология" №4, 2016 



Персональный урофлоуметр 

На этапе клинической апробации 



В работе 

УЗИ Bladder scanner 






Браслет для оценки физической активности, 
пульса, длительности и фаз сна, ноктурии 

1. Ноктурия – ночное мочеиспускание 
2. Андрогенный дефицит – тестостерон 

вырабатывается во время сна 
3. Эректильная дисфункция – ночное 

обстуктивное апное может быть 
причиной ЭД 



Умная кружка 

Контроль и учет выпитой жидкости у пациентов с 
хронической болезнью почек 



Мобильное приложение NetHealth 



Телемедицинские консультации 
урологов, консилиумы 



Стенд «интернет медицинских 
вещей в урологии» на базе 
кафедры информационных и 
интернет-технологий в 
здравоохранении Первого 
медицинского университета 
 
Зав. кафедрой д.т.н., проф. 
Лебедев Георгий Станиславович 
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