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Технология Vasotens®  

Vasotens® – это программная технология для 

неинвазивной оценки жесткости артерий и 

центрального аортального давления, 

разработанная компанией “Петр Телегин”. 

 

В качестве источника данных используются 

записи давления в манжете, полученные при 

измерении АД осциллометрическим методом 

 



Программная реализация 

технологии Vasotens®  
Первоначально технология Vasotens® была 
реализована и клинически валидирована в 
составе ПО BPLab, которое предназначено для 
использования с суточными амбулаторными 
мониторами АД “БиПиЛаб” 
 
Сейчас технология Vasotens® реализована 
также в виде облачного сервиса “SaaS 
Vasotens”. Это позволяет  интегрировать ее с 
телемедицинскими системами, а также с 
приборами для измерения АД других 
производителей 



Применение технологии Vasotens® 

для домашнего мониторинга 
В системах домашнего мониторинга измерение АД обычно 

используют для оценки эффективности антигипертензивной терапии 

пациентов с хроническими заболеваниями. 
 

Для этих применений использование всех возможностей технологии 

Vasotens® является избыточным, достаточно оценивать только 

параметры центрального аортального давления (ЦАД): 

 ЦАД, по сравнению с периферическим АД, является более 

надежным индикатором эффективности антигипертензивной 

терапии, как было впервые показано в исследовании ASCOT-

CAFÉ (2006 г.) 

 Для вычисления параметров ЦАД достаточно такого качества 

записи давления в манжете, которое может обеспечить 

практически любой недорогой домашний прибор для 

измерения АД 



 Vasotens-совместимые приборы для 
измерения АД с беспроводным 
интерфейсом. С точки зрения пациента эти 
приборы не отличаются от обычных 
бытовых измерителей АД 

 Телемедицинский сервис, хранящий 
персональные записи пациентов 

 “Вычислительный движок” - облачный 
сервис “Vasotens” 

 Рабочее место лечащего врача 

Элементы телемедицинской системы с 

возможностью домашнего мониторинга ЦАД 



Структура телемедицинской системы с 
возможностью домашнего мониторинга ЦАД 
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 Пациенты измеряют себе АД. Результаты 

измерения (значения АД и записи давления в 

манжете) пересылаются из прибора на 

телемедицинский сервис 

 Телемедицинский сервис пересылает эти данные в 

сервис "Vasotens". 

 Сервис "Vasotens" анализирует записи давления в 

манжете и отсылает результаты вычислений ЦАД 

обратно в телемедицинский сервис. 

 Телемедицинский сервис сохраняет вычисленные 

значения ЦАД в персональной записи пациента. 

Лечащий врач может периодически использовать 

эти данные для контроля терапии.  

Взаимодействие между элементами системы 
при вычислении ЦАД 



 С одним из телемедицинских партнеров начата 
опытная эксплуатация облачного сервиса "Vasotens". В 
качестве источника данных пока используются 
суточные мониторы АД BPLab 

 Несколько компаний завершают разработку бытовых 
приборов для измерения АД, совместимых с облачным 
сервисом "Vasotens" 

 Испытания приборов в исполнениях с Bluetooth и GSM 
для их регистрации в России планируется начать в мае 
2015 г. 

Состояние проекта на начало 2015 г. 



 Мы приглашаем телемедицинские компании к 
сотрудничеству по интеграции с облачным 
сервисом "Vasotens" и совместимыми с ним 
приборами для измерения АД 

 После выполнения этой интеграции мы 
планируем в конце 2015 г. организовать 
пилотные проекты по домашнему мониторингу 
ЦАД 

Дальнейшие шаги 



Благодарю за внимание! 
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