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(57) Реферат:

Изобретениеотносится к спортивноймедицине
и может быть использовано для
автоматизированного обследования человека
перед проведением оздоровительных программ.
Проводят измерение антропометрических и
функциональных показателей обследуемого
человека. Осуществляют измерение показателей
посредством использования программно-
аппаратного комплекса. Для автоматизации
измерений используют панель управления,
монитор и управляющий компьютер с системным
блоком, оснащенным программой. Программа
осуществляет регистрацию, систематизацию,
перекрестный анализ результатов, выдачу
структурированного заключения для
пользователей. Измерения проводят в семь

этапов. На первом этапе получают
антропометрические показатели.На втором этапе
получают функциональные показатели. На
третьем этапе выполняют ЭКГ. На четвертом
этапе оценивают общее состояние обследуемого
человека в условии гипоксии. На пятом этапе
измеряют объем легких. На шестом этапе
замеряют силу рук. На седьмом этапе измеряют
функциональные показатели с осуществлением
нагрузочного тестирования с помощью
велоэргометра. Измерения осуществляют с
помощью приборов. Способ позволяет точно,
быстро и эффективно провести
автоматизированное обследование человека,
подобрать программу коррекции за счет оценки
наиболее значимых показателей и измерения
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показателей как в состоянии покоя, так и в
условиях нагрузочного тестирования. 8 з.п. ф-лы,

15 ил., 1 пр.

(56) (продолжение):
восстановительной медицины N 4 (14) 2005, стр. 8-11. FAHIM M. ATHENA: a personalized platform to
promote an active lifestyle and wellbeing based on physical, mental and social health primitives. Sensors
(Basel). 2014 May 23;14(5):9313-29.
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(54) METHODFORAUTOMATED INSPECTIONOFHUMANBEFOREHEALTH-IMPROVINGPROGRAMS
(57) Abstract:

FIELD: medicine; sports.
SUBSTANCE: invention can be used for automated

inspection of human before health-improving programs.
Method includes measurement of anthropometric and
functional properties of examined person. Values are
measured using a software-hardware system. For
automation of measurements, using a control panel,
monitor and control computer with a system block,
equipped with a program. Program performs
registration, classification, cross analysis of results,
issuing structured conclusion for users. Measurements
are carried out in seven steps. At first step obtaining
anthropometric data. At second step obtaining functional
parameters. At third step obtaining performing ECG.
At fourth step evaluating general condition of examined
person under hypoxia conditions. At fifth step
pulmonary volume is measured. At sixth step hand force
is measured. At seventh step functional parameters are
measured with load tests using a veloergometer.
Measurements are carried out using devices.

EFFECT: method enables accurate, fast and
effective automated inspection of a person, selecting

correction program by assessing most significant
parameters and measurement of both at rest, and in
conditions of load testing.

9 cl, 15 dwg, 1 ex
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Изобретение относится к области спортивной медицины, в частности предназначено
для измерения, обработки и накопления данных о здоровье человеческого организма
в диагностических целях посредством компьютерных систем и носителей информации,
предназначено для применения в оздоровительных центрах: фитнес- и веллес клубах,
санаториях, Spa-отелях, физкультурно-спортивных клубах.

Система с интеллектуальным элементом преобразователя для контроля и анализа
биосигналов, размещенным на человеческой коже или имплантированным в
человеческое тело пациента. Подвижная система включает в себя интеллектуальный
миниатюрный элемент преобразователя, беспроводного мобильного устройства,
вычислительного устройства (мобильный телефон, персональный цифровой помощник,
или персональный компьютер), а также интернет/ Интернет-сервер. Система может
использоваться для контроля различных биопотенциалов (ЭКГ, ЭЭГ, ЭРГ, ЭМГ и
ЭОГ) и биосигналов, таких как глюкоза, фонокардиография и артериальное давление.
Полученные сведенияпредставляются врачамв соответствующихмедиальныхформатах
представления как численно, так и графически (Заявка №ЕР 20060002331. Опубл. ЕР
1815784 (A1) - 2007-08-08).

Однако известная система обладает сложной схемой и предназначена лишь для
использования при решении врачебных задач. Кроме того, известная система является
трудоемкой для использования в указанных выше оздоровительных центрах. Набор
указанных тестов труден в исполнении и интерпретации, требуетштат разнопрофильных
специалистов. Описанная выше система не имеет функции автоматического анализа и
интерпретации результатов тестирования, в качестве выходных данных по результатам
тестирования в ней представляются лишь конкретные цифровые и графические данные
с последующим анализом специалистами.

Известны метод и аппаратура для здоровья и лечения болезней в сочетании с
индивидуальным мониторингом данных с беспроводного подключения к интернету
устройства мониторинга здоровья, которое может быть медицинским прибором.
Возможно использование дополнительного адаптера, при необходимости. Входные
данныеможно вводить также вручную. Входные данные передаются с использованием
стандартных протоколов интернета. Используя компьютерную программу,
включающуюалгоритм или систему искусственного интеллекта, система готовит ответ,
который может дополнительно быть рассмотрен медицинским специалистом (Заявка
№US 19990172486 P. Опубл. US 2009069643 (A1) - 2009-03-12).

Однако описанные вышеметод и аппаратура для здоровья и лечения болезней имеют
ограниченный (1-2) набор приборов, способных передавать биометрические данные в
программное обеспечение (ПО) для последующей обработки. Полученные данные не
несут какого-либо завершенного заключения (тем более назначений), являясь лишь
«дополнительными данными» для рассмотрения специалистом.

Известны система и способ управления здоровьем, включающие фитнес-центр 100,
обеспеченный терминалом 103 пользователя, соединенным с клавиатурой 105 для
осуществления входа личной медицинской информации, учебную машину 106,
измерительный инструмент 108 артериального давления, пульса, веса и тому подобного.
Информация об упражнении и результат измерения автоматически передаются на
терминал пользователя 103.Пользовательский терминал 103 и терминал 101 управления
соединеныопосредованочерез сеть соединяющимустройством.Кард-ридер 102 соединен
с терминалом 101 управления, кард-ридер 104 - с терминалом 103 пользователя, карт-
ридер 107 - с учебной машиной 106, и карт-ридер 109 - с измерительным прибором 108
(Заявка №2004304953 JP. Опубл. JP 2006119773 (A) - 2006-05-11).
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Однако из вышесказанного следует, что аппараты в составе комплекса системы и
способа управления здоровьем не имеют прямого соединения с единым ПО, которое
накапливает и анализирует биометрические данные.При этом последние не передаются
от прибора к прибору по средствам накопителя памяти. Измеренная информация
вводится вручную. Кроме того, имеется сложная система передачи информации для
финального анализа: «учебная машина», «терминал пользователя», «терминал
управления». Известные система и способ управления здоровьем не дают
автоматического анализа данных и назначений.

Известны тренажер, метод и система управления фитнес-информацией, включающие
в себя корпус машины, чувствительный модуль, модуль обработки сигнала и
идентификационныймодуль генерации. Тренажер содержитмеханизм для пользователя,
позволяющий осуществлять физические упражнения или физическую подготовку.
Модуль зондирования чувствует состояние движения фитнес-механизма и/или
физических условий пользователя таким образом, чтобы упражнения / фитнес-сигнал
и/или физические сигналы. Модуль обработки сигнала для приема и обработки
физических упражнений / тренажерный сигнал и/или физические сигналы и выполнять
упражнения / получать тренажерную информацию и/или физическую информацию
соответствующим образом. Идентификация модуль генерирует и превращает
упражнения / фитнес информацию и/или физическую информацию в удобную форму
для отображения ее на экране дисплея легко определяемую пользователем с камеры
мобильного устройства, а также используемого для хранения, управления и применения
различной информации (Заявка№TW20120138480. Опубл. TW 201417030 (А) - 2014-05-
01; US 2014113769 (A1) - 2014-04-24).

Из вышесказанного следует, что известные тренажер, метод и система управления
фитнес-информацией не имеют отношение к измерительным приборам для анализа и
обработкибиометрических данных с цельюполучения информациио состоянии здоровья
исследуемого с последующим назначением оптимальной программы тренировок и
восстановления. Данное устройство лишь анализирует упражнения, выполняемые на
нем: нагрузку, количество повторений, количество подходов и т.п. Кроме того, не
всегда удобно для потребителя.

Известна система записи упражнений клуба здоровья, которая включает портативное
устройство (15), запрограммированное на тренера или оператора для записи различных
упражнений. Рабочая память портативного устройства (15) загружена программой
сбора данных индивидуальных упражнений (35). Программа по сбору данных (35)
отображает одну или несколько подпрограмм (80-85) с возможностью вводить
информацию о выполнении упражнения. Введенная информация хранится в файле
портативного устройства (15) или передается сразу на локальный сервер (95),
расположенный в фитнес-клубе. Система (10) может также включать в себя терминал
по восходящей линии (ПО) для передачи данных на удаленный сервер (95), соединенный
с центром сетевых операций. Программа фитнес инструменты программного
обеспечения (150) загружается на удаленный сервер (95) для сбора и обработки данных,
которые могут быть рассмотрены тренером и/или пользователем (Заявка №US
20040819052. Опубл. WO 2005099827 (A2) - 2005-10-27).

Однако известная система упражнений записи фитнес-клуба предназначена лишь
для анализа непосредственно тренировочного процесса и является следующим шаг
после проведения диагностики. Она не предназначена для получения биологических
сигналов о состоянии здоровья организма человека в процессе занятия упражнениями
и не позволяет осуществить централизованный, адаптированный для удобной работы
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диагноста и пациента автоматизированный сбор данных и автоматизированный
перекрестный анализ измеряемых показателей.

Известен способ оценки резервов физического здоровья и работоспособности
населения, в котором проводят пассивную, активную и восстановительную фазы
диагностики. На фазе пассивной диагностики определяют весоростовой коэффициент,
пульс в покое, артериальное давление, жизненный показатель, потребление кислорода.
На фазе активной диагностики оценивают гибкость позвоночника, зрительно-
двигательную реакцию в тесте с захватом падающей линейки, силовую выносливость
мышц рук и плечевого пояса за счет измерения количества отжиманий от пола, силовую
выносливость мышц брюшного пресса. В восстановительной фазе диагностики
определяют восстанавливаемость пульса. Дополнительно оценивают устойчивость к
гипоксии путем произвольно максимальной задержки дыхания, координированность
движений, общую работоспособность, ударный объем крови. Числовое выражение
каждого отдельно измеренного показателя переводят в весовые коэффициенты.
Суммируют все весовые коэффициенты и прибавляют весовые коэффициенты,
характеризующие двигательную активность, интенсивность курения, интенсивность
употребления алкоголя, полученные путем балльной самооценки обследуемым. По
полученномуиндексуфизического состояния оцениваютфизическое состояние и резервы
здоровья путем его сравнения с показателямишкалыоценки индекса состояния здоровья
организма человека (Патент на изобретение №2147208RU. Опубл. 10.04.2000 г.).

Однако в известном способе не предусмотрено использование велотренажера и
компьютерных систем для получения, обработки и хранения диагностических данных
автоматизированного перекрестного анализа измеряемых показателей как в статике,
так и в динамике, из-за этого диагностика известным способом занимает
продолжительное время, является сложным и длительным процессом. Все
диагностические мероприятия в известном способе проводятся вручную, являясь
трудоемкими, подвержены ошибкам за счет человеческого фактора. Кроме того, в
качестве выходных данныхпредлагается один интегральный индекс, которыйне сможет
вывести на конкретные выводы и тем более на назначения в виде тренировок и
восстановительных процедур. Набор тестов ограничен и не оснащен оборудованием.

Известна система контроля показателей здоровья и оказания телемедицинских услуг,
содержащая датчики контроля биофизических параметров здоровья потребителя,
мобильные диагностические устройства с функцией доступа вИнтернет, точку доступа
в Интернет посредством мобильного устройства пользователя, имеющего выход в
Интернет (например, смартфона, айфона, планшетного компьютера), персонального
компьютера, ноутбука или другого мобильного средства коммуникации, оснащенного
доступом в Интернет, или посредством базового устройства предлагаемой системы с
функцией регистрации, записи и передачи в Интернет данных с датчиков контроля
здоровья, в том числе через спутниковую связь; облачный Интернет сервис с базой
данных пользователей и врачей-консультантов; цифровой архив; математические и
статистические модели диагностики заболеваний, в том числе на основе электронных
опросников и тестов для потребителя, прогноза угрожающих жизни состояний путем
уведомленияпользователя о тяжелыхи знаковыхотклоненияхотнормырегистрируемых
параметров в автономномрежимечерезмобильные средства коммуникациипотребителя
(смартфон, планшетный компьютер, сотовый телефон или другое мобильное средство
коммуникации), персональный компьютер и/или путем активного мониторирования
посредством центрамониторинга, дежурные сотрудники которого имеют точку выхода
в Интернет и доступ к личному кабинету пользователя через облачный сервис; при
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этом контроль над состоянием здоровья потребителей осуществляется непрерывно в
режиме 24/7 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю) для пользователя, находящегося в
состоянии подключения к системе и в поле действия системы автономного
дистанционного биомониторинга (Патент на полезную модель №123649RU. Опубл.
10.01.2013 г.).

Однако известная система прежде всего создана для медицинских учреждений, для
пациентов, имеющих конкретное заболевание и проходящих лечение. Она необходима
прежде всего для того, чтобыоказать экстреннуюпомощьвследствие резкого ухудшения
состояния пациента. Описанная выше система не предназначена для работы в
оздоровительных центрах.Программное обеспечение, используемое в ней для обработки
данных, не имеет функции анализа получаемых данных в целях формирования
назначений по тренировочному процессу и восстановительным процедурам.

Известен способ оценки эффективности оздоровительно-тренировочной программы,
включающийопределениединамикинаиболее информативныхпоказателей: процентного
соотношенияжировой и мышечноймассы, жизненного и силового индекса, физической
работоспособности по тесту PWC170; нормализациютипа реакции и уменьшение времени
восстановления после нагрузочной пробы Мартине, улучшение самочувствия,
реализациюпоставленной цели ижелание продолжить тренировки, каждомупоказателю
присваивают балл, после чего определяют суммарный балл эффективности (Патент
на изобретение №2313274RU. Опубл. 27.12.2007 г.).

Однако известный способ создан лишь для оценки эффективности тренировочной
программы в динамике и не предусматривает назначение конкретной программы
физкультурных и восстановительных мероприятий непосредственно перед началом
занятий клиента в оздоровительномцентре. Все тестыподразумеваютручное исполнение
и оценку, а все измерения сводятся к одному интегральному параметру.

Задачей настоящего изобретения является создание автоматизированного алгоритма
тестирования, результатом которого является уменьшение погрешности в замеряемом
комплексе каждого показателя, получение точных и достоверных данные с учетом
функциональных показателей в динамике, сокращение времени тестирования.

Поставленная задача решается тем, что в способе автоматизированногообследования
человека перед проведением оздоровительных программ, включающем измерение
антропометрических, функциональных показателей обследуемого человека,
осуществляют измерение показателей посредством использования программно-
аппаратного комплекса, для автоматизации измерений используют панель управления,
монитор и управляющий компьютер с системным блоком, оснащенным программой,
осуществляющей регистрацию, систематизацию, перекрестный анализ результатов
антропометрических и функциональных показателей, выдачу структурированного
заключения для пользователей, которое строят на основании измерения и перекрестного
анализа полученных данных, и составляют программу коррекции, включающую
индивидуально подобранный комплекс оздоровительных мероприятий, измерения
проводят в семь этапов, при этом на первом этапе получают антропометрические
показатели, на втором этапе получают функциональные показатели, на третьем этапе
выполняютЭКГ, на четвертом этапе оцениваютобщее состояние обследуемого человека
в условии гипоксии, на пятом этапе измеряют объем легких, нашестом этапе замеряют
силу рук, на седьмом этапе измеряют функциональные показатели с осуществлением
нагрузочного тестирования с помощью велоэргометра, при этом измерения
осуществляют с помощью приборов.

Целесообразно для расширения возможностей использования способа в качестве
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приборов использовать: биоимпедансометр (биоимпеданс), тонометр,
электрокардиограф, пульсоксиметр, гипоксический генератор, динамометр, спирометр,
весы и ростомер, биохимический анализатор крови.

Целесообразно для визуализации, интерпретации и хранения данных по каждому
обследуемому человеку структурированное заключение выполнять в виде «Паспорта
здоровья».

В варианте получения достоверных показаний для оптимальной реализации фитнес-
процедур на первом этапе осуществляют, в состоянии покоя, замеры
антропометрических показателей тела: масса, рост, объем конечностей и грудной
клетки, кроме того, оценивают гибкость, для этого усаживают пациента на коврик и
просят его дотянуться руками до стопы.

Целесообразно для получения достоверных показаний у обследуемого человека с
повышенным мышечным тонусом осуществлять релаксацию мышц в состоянии покоя
посредством релаксационной капсулы, после чего измерять антропометрические
показатели.

Целесообразно для повышения точности результатов измерений измерение
функциональных показателей обследуемого человека обеспечивать правильным и
постоянным положением манжеты тонометра на плече, ладоней и обнаженных стоп
на пластинах биоимпеданса, кроме того, датчиком биоимпеданса, который
устанавливают на голове, и пульсоксиметром - на одном из пальцев.

В варианте выполнения изобретения, позволяющем снизить трудозатраты при
обследовании и повысить безопасность пациента, перед ЭКГ по предложению
компьютера снять головной датчик биоимпеданса, убрать ладони с его пластин, при
этом на теле обследуемого человека разместить пять датчиков: один на груди и по
одной паре соответственно на руках и ногах в стандартных общепринятых областях.

Целесообразно для выявления возможностей человеческого организма в условиях
гипоксии и корректировки тренировочных упражнений создать условия гипоксии путем
искусственного снижения содержания кислорода во вдыхаемом воздухе и осуществлять
измерение показателей обследуемого человека.

Целесообразно для назначения упражнений, развивающих верхние конечности,
осуществлять замеры силы правой и левой рук обследуемого человека, зажимая в
каждой из них поочередно динамометр, руки при этом располагать горизонтально,
кроме того показания динамометров выводить намонитор управляющего компьютера.

Настоящее изобретение поясняют подробным описанием и иллюстративным
материалом, который представляет скриншот семи этапов мониторинга:

Фиг. 1 - показывает окно настройки и калибровки показателей;
Фиг. 2 - показывает старт тест перед получением показателей, пояснение

пользователюонеобходимости статическогоположенияиправильностипульсоксиметра
на пальце верхней конечности силе сигнала;

Фиг. 3 - характеризует базовый тест, о необходимости статического положения и
правильности пульсоксиметра на пальце верхней конечности, силе сигнала;

Фиг. 4 - иллюстрирует показатели биохимического анализа крови, выполняемые до
проведения и в процессе мониторинга;

Фиг. 5 - показывает замеряемые показатели антропометрического профиля
пользователя, используемые для перекрестного анализа;

Фиг. 6 - иллюстрирует данные ЭКГ, выведенные на монитор, для перекрестного
анализа показателей;

Фиг. 7 - показывает полученные показатели динамометрии, расположенные нафоне

Стр.: 8

RU 2 587 946 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



поля базы данных обследуемых пользователей;
Фиг. 8 - иллюстрирует показатели спирометрии;
Фиг. 9 - характеризует показатели гипоксического теста в процессе диагностики;
Фиг. 10 - характеризует показатели нагрузочного тестирования для перекрестного

анализа при проведении велоэргометрической пробы;
Фиг. 11 - иллюстрирует оглавление «Паспорта здоровья», которое представляет

структурированное заключение обследуемого человека;
Фиг. 12-15 - иллюстрируют частично информацию из «Паспорта здоровья»,

обследуемого человека.
Способ автоматизированного обследования человека перед проведением

оздоровительных программ осуществляют следующим образом.
Приосуществлении способаиспользуютпрограммно-аппаратныйкомплекс (МПФК),

включающий панель управления, монитор и управляющий компьютер с системным
блоком, оснащенным программой, и велоэргометр. МПФК максимально образом
автоматизирует измерения и осуществляет перекрестный анализ как
антропометрических, так и функциональных показателей в статике и динамике
обследуемого человека.Нагрузочное тестирование обследуемымчеловекомпроводится
посредством использования велоэргометра.

Алгоритм тестирования осуществляют с помощью приборов или инструментов,
разрешенных компетентным органом к практическому применению. В качестве
приборов и инструментов используют: биоимпедансометр - анализ состава тела,
тонометр, электрокардиограф, пульсоксиметр, гипоксический генератор, динамометр,
сантиметровую ленту, весы и ростомер, спирометр, биохимический анализатор крови.

Динамический мониторинг проводят в семь этапов, на каждом из этапов получают
совокупность исходных антропометрических и функциональных показателей.

На первом этапе для получения совокупности исходных антропометрических
показателей обследуемый человек (клиент) снимает обувь, встает на основание прибора,
включающего в себя весы и ростомер. Оператор осуществляет измерение веса и роста.
Затем записывает результат замеров.После чего осуществляет измерение охвата грудной
клетки, талии, таза, плеч, бедер в положении стоя с использованием сантиметровой
ленты. Производит запись полученных результатов измерения. Результаты замеров и
измерений записывает оператор мануально (вручную) в программное обеспечение
комплекса.

На первом этапе также осуществляют оценку гибкости. Для этого обследуемый
человек садится на коврик, который расположен на горизонтальной поверхности, и,
наклоняясь вперед, охватывает руками соответствующие стопы.

На первом этапе обследуемому человеку с повышенным мышечным тонусом
рекомендуетсяосуществитьрелаксациюмышц.Такуюрелаксациюпроводятпосредством
релаксационной капсулы, что позволяет понизить повышенный мышечный тонус и
нормализовать физиологические процессы.

На втором этапе исследований обследуемого человека размещают в программно-
аппаратномкомплексе.Для автоматизациимониторинга используютпанель управления,
монитор и управляющий компьютер, системный блок которого оснащен программой.
На этом этапе для получения функциональных показателей используют
биоимпедансометр, пульсоксиметр, тонометр и получают такие показатели, как:
давление, показатели гемодинамики, вариабельности сердечного ритма, и анализа
состава тела. МПФК имеет монитор (панель) как обследуемого человека, так и врача.
При проведении обследования для получения достоверных показателей обеспечивают
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правильное и постоянное положение манжеты тонометра на плече обследуемого
человека. Кроме того, ладони и голые стопы обследуемого человека плотно
располагают на пластинах биоимпедансаметра. На голове размещают датчик
биоимпедансаметра. Кроме того закрепляют пульсоксиметр на одном из пальцев.

На третьем этапе обследования выполняют ЭКГ. Перед тем как выполнить ЭКГ
компьютер посредством программы предлагает снять головной датчик
биоимпедансаметра и убрать руки с его пластин. При этом исследовании оставляют
пульсометр и контакт ног с пластинами. Кроме того, на теле обследуемого человека
крепят пять датчиков: один на груди, два на каждую руку и два на каждую ногу.

Четвертый этап предлагает осуществить обследование человека в условиях гипоксии.
Разреженный воздух создают с помощью гипоксического генератора.При этом воздух
с пониженным содержанием кислорода подают компрессором в маску, которую
надевают на обследуемого человека. В случае ухудшения его общего состояния при
дыхании воздухом с пониженным содержанием кислорода обеспечивают легкое снятие
маски.

На пятом этапе добавляют измерение объема легких. Для этого обследуемый человек
делает резкий выдох в спирометр.

На шестом этап производят замер ручной силы правой и левой рук. Для этого
обследуемый человек поочередно зажимает в вытянутой горизонтально в сторону руке
динамометр. Показатели динамометра выводятся на монитор управляющего
компьютера.

На седьмомэтапе для исследованийфункциональныхпоказателей в условияхнагрузки
используют велоэргометр.Пациент в обуви вращает педали, поддерживая необходимую
скорость, аМПФКувеличивает динамическуюнагрузку, используя несколько ступеней.
Количество последних зависит от степени подготовки и физических способностей
обследуемого человека.

Алгоритм тестирования составляет комплекс вышеперечисленных
антропометрических и функциональных показателей. Регистрацию, систематизацию и
перекрестный анализ их осуществляется с помощью программы, заложенной в
управляющий компьютер. Последний осуществляет их динамический мониторинг.
Структурированное заключение составляется на основании перекрестного анализа
показателей. Кроме того, в нем фиксируются нарушения и дается им характеристика.
При этом сопоставляются нарушения, и предлагается программа их коррекции с
подбором комплекса назначений и указанием на конкретные ограничения и
противопоказания.

Пользователь - подразумевает как обследуемого человека, так и лицо
осуществляющее наблюдение за обследованием, т.е. тренер фитнес-процедур, врач,
инструктор ЛФК и т.п.

Каждый обследуемый человек имеет структурированное заключение. Последнее
выполняют в виде «Паспорта здоровья».

Пример выполнения способа.
Обследуемымчеловеком являласьЛ., 1979 г.р., обследование проводилось 29.01.2014

г. (все персональные данные, используемые для описания изобретения в описании и
графических материалах являются вымышленными и фантазийными).

Исследование осуществляли с помощьюМПФК (фитнес-комбайна), который
содержал панель управления, монитор и управляющий компьютер с системнымблоком,
оснащенным программой и велоэргометром.

Измерения осуществляли с помощью приборов и инструментов, разрешенных
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компетентным органом к практическому применению.
Измерения проводили в семь этапов, на каждом из этапов получали совокупность

исходных антропометрических и функциональных показателей.
Перед обследованием, используя компьютерную программу, осуществили

регистрацию клиента, подключение и калибровку компьютерной программы, старт
тест перед получением показателей, базовый тест, о необходимости статического
положения и правильности пульсоксиметра на пальце верхней конечности, силе сигнала
(Фиг. 1-4).

На первом этапе получили совокупность исходных антропометрических показателей
с помощью весов-ростомеров (Фиг. 6). Обследуемый человек снимал обувь, вставал
на основание указанных весов - ростомеров. Оператор осуществлял измерение веса и
роста. Затем записывал результат замеров вручную, используя клавиатуру компьютера.
После чего осуществлял измерение охвата грудной клетки, талии, таза, плеч, бедер
обследуемого человека в положении стоя. Измерения оператор проводил, используя
сантиметровую ленту. Производил запись полученных результатов измерения.
Результаты замеров и измерений записывал оператормануально (вручную), используя
клавиатуру компьютера.

Осуществили забор крови перед получением функциональных замеряемых
показателей в статическом состоянии организма обследуемого человека (Фиг. 5, 15).
Кроме того, осуществили оценку гибкости (Фиг. 14). Для этого обследуемый человек
садился на коврик, который располагали на горизонтальной поверхности, и наклонялся
вперед, дотягиваясь кончиками пальцев рук до кончиков пальцев, соответствующих,
стоп.

При необходимости осуществляли релаксациюмышц в состоянии покоя. Релаксацию
проводилипосредствомрелаксационной капсулы, что позволялопонизить повышенный
мышечный тонус и нормализовать физиологические процессы.

На втором этапе исследований обследуемого человека размещали в программно-
аппаратном комплексе. Для автоматизации мониторинга использовали панель
управления, монитор и управляющий компьютер. При этом системный блок был
оснащен программой. На этом этапе для получения функциональных показателей
использовали биоимпедансометр, посредством которого выполнили биоимпедансное
измерение композиции тела. Измерили давление тонометром. Пульсовым оксиметром
измерили вариабельность сердечного ритма и параметры гемодинамики (Фиг. 4).

Обследуемый человек, врач или пользователь получали информацию о показателях
непосредственно с помощьюмониторов (панелей).Получение достоверных измеряемых
показателей обеспечивало правильное и постоянное положение манжеты тонометра
на плече обследуемого человека. На пластинах биоимпеданса располагались плотно
ладони и голые стопы обследуемого человека. На его голове был размещен датчик
биоимпеданса, а на одном из пальцев закрепили пульсовой оксиметр, что позволило
измерить вариабельность сердечного ритма и параметры гемодинамики.

На третьем этапе обследования выполнили ЭКГ (Фиг. 7). Перед тем как выполнить
ЭКГ компьютер посредством программы предложил снять головной датчик
биоимпеданса и убрать руки с его пластин.При этом исследовании оставили пульсовой
оксиметр и контакт ног с пластинами. На теле обследуемого человека для получения
ЭКГ использовали прибор с пятью датчиками. Один датчик закрепили на груди, два -
по одному на каждую руку и два - по одному на каждую ногу.

Обследование человека на четвертом этапе осуществляли в условиях гипоксии.
Воздух с пониженным содержанием кислорода создавали с помощью гипоксического
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генератора. При этом разреженный воздух подавали компрессором в маску, которую
надевали на обследуемого человека. В случае ухудшения его общего состояния при
дыхании разреженным воздухом обеспечивали легкий выход из зоны дыхания.

На пятом этапе провели измерение объема легких. Для этого обследуемый человек
делал резкий выдох в спирометр (Фиг. 9).

На шестом этапе произвели замер ручной силы правой и левой рук (Фиг. 8). Для
этого обследуемый человек поочередно зажимал в вытянутой горизонтально в сторону
руке динамометр. Показатели динамометра выводили на монитор управляющего
компьютера. Руки при этом были вытянуты горизонтально. Это позволило заключить
о разной силе в правой и левой руках и корректировать программу тренировок.

На седьмом этапе для исследований биометрических показателей под нагрузкой
использовали велоэргометр (Фиг. 11, 13). Обследуемый человек в обуви вращал педали,
поддерживая необходимую скорость, а МПФК увеличивал динамическую нагрузку,
используя несколько ступеней. Количество последних зависело от степени подготовки
и физических способностей обследуемого человека.

Измерения составляли вышеперечисленные антропометрические и функциональные
показатели (Фиг. 10, 16). Регистрацию, систематизацию и перекрестный анализ их
осуществляется с помощью программы, заложенной в управляющий компьютер
аппаратно-программного комплекса, который на основании перекрестного анализа
измеренийфиксировалнарушения, сопоставлялнарушения снормальнымиизмеренными
показателями в состоянии покоя и предлогал программу коррекции с подбором
комплекса назначений и указанием на конкретные ограничения и противопоказания.

Обследуемому человеку выдавали структурированное заключение, входящее в
«Паспорта здоровья» (Фиг. 10, 12, 16).

Предлагаемый способ позволяет создать автоматизированный алгоритм
тестирования, который способствует уменьшениюпогрешности в замеряемомкомплексе
показателей обследуемого человека и получению достоверных данных для
структурированного заключения.

Предлагаемый способ на основании достоверных данных предлагает программу
коррекции с подбором комплекса назначений и указанием на конкретные ограничения
ипротивопоказания, визуализирует результатыобследования для удобства потребителей
с рекомендациями к фитнес-тренировкам, восстановительным процедурам и питанию.

Диапазон использования способа расширяется за счет получения измерений
показателей как в состоянии покоя, так и нагрузочного тестирования с последующей
автоматизированной выдачей заключения, включающего общие рекомендации и по
каждому анализируемому показателю.

Кроме того, предлагаемый способпозволяет повысить качество оказываемыхфитнес-
клубами, SPA-центрами услуг, при этом затратив минимальное количество времени
оператора и обследуемого человека на тестирование.

Предлагаемый способ является высокоэффективным и отвечает требованиям
современных компьютерных технологий в области проведения диагностических
мероприятий.

Формула изобретения
1. Способ разработки индивидуальных оздоровительных программ на основании

автоматизированного определения интегральных показателей функциональных систем
организма и их динамического мониторинга, включающий измерение
антропометрических, биометрических и физиологических показателей обследуемого
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человека, отличающийся тем, что осуществляют динамический контроль показателей
посредством использования программно-аппаратного комплекса, для автоматизации
мониторинга используют панель управления, монитор и управляющий компьютер с
системным блоком, оснащенным программой, осуществляющей регистрацию,
систематизацию, перекрестный анализ результатов антропометрических и
биометрических показателей, которые составляют общий алгоритм тестирования, их
скрининг и 3D визуализацию, путем выдачи структурированного заключения для
пользователей, которое строят на основании измерения и перекрестного анализа
полученных данных, при этом фиксируют нарушения и дают им определения,
сопоставляют нарушения и предлагают программу коррекции, включающую подбор
комплекса назначений, указание на конкретные ограничения и противопоказания,
мониторинг проводят в семь этапов, на каждом из этапов получают совокупность
исходных биометрических показателей, нагрузочное тестирование осуществляют с
помощью велоэргометра, при этом общий алгоритм тестирования осуществляют с
помощью приборов.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве приборов используют,
соответственно, биоимпедансометр, тонометр, электрокардиограф, пульсоксиметр,
гипоксический генератор, динамометр, спирометр, весы и ростометр, биохимический
анализатор крови.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что структурированное заключение
обследуемого человека выполняют в виде «Паспорта здоровья».

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на первом этапе осуществляют, в состоянии
покоя, забор крови, замеры антропометрических показателей тела: масса, рост, объем
конечностей и грудной клетки, кроме того оценивают гибкость, для этого усаживают
пациента на коврик и просят его дотянуться руками до стопы.

5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что осуществляют релаксацию мышц в
состоянии покоя, посредством релаксационной капсулы.

6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что, после размещения пациента в программно-
аппаратном комплексе, обеспечивают правильное и постоянное положение манжеты
тонометра на плече, ладоней и обнаженных стоп на пластинах биоимпеданса, при этом
используют датчик биоимпеданса, который устанавливают на голове, кроме того,
располагают пульсоксиметр на одном из пальцев.

7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что перед ЭКГ компьютер предлагает снять
головной датчик биоимпеданса, убрать ладони с его пластин, при этом на теле
обследуемого человека размещают пять датчиков: один на груди, и по одной паре,
соответственно, на руках и ногах в стандартных общепринятых областях.

8. Способ по п. 1, отличающийся тем, что создают условия гипоксии путем
искусственного снижения содержания кислорода во вдыхаемом воздухе и получают
совокупность исходных биометрических показателей обследуемого человека.

9. Способ по п. 1, отличающийся тем, что осуществляют замеры силыправой и левой
рук обследуемого человека, зажимая в каждой из них поочередно динамометр, руки
при этомрасполагаются горизонтально, кроме того, показания динамометра выводятся
на монитор управляющего компьютера.
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