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(57) Изобретение относится к области медицины, а именно к устройствам измерения для
диагностических целей, в частности к портативному телемедицинскому комплексу, пригодному
для применения и транспортировки в условиях низких температур. Портативный телемедицинский
комплекс, содержащий корпус, установленный в нём модуль управления с дисплеем, а также
измерительные приборы и модуль питания, расположенные внутри, при этом корпус оснащен
сетевым разъемом, сопряженным с модулем питания, характеризующийся тем, что модуль питания
содержит соединенные с сетевым разъемом зарядные устройства аккумуляторов приборов, также
сетевой разъем соединен с модулем управления с дисплеем и его аккумулятором, а также комплекс
дополнительно включает USB-интерфейс, соединенный с модулем управления, при этом корпус
выполнен из полимерного материала, а внутри корпуса расположен поролоновый трей, стенки
ячеек которого плотно прилагают ко всем элементам портативного телемедицинского комплекса,
при этом поролоновый трей выполнен из поролона плотностью 32-34 кг/м3, с относительным
удлинением 240-280% и пределом прочности 120-140 кПа. Технический результат состоит
в повышении времени бесперебойной автономной работы комплекса при транспортировке в
условиях низких температур при сохранении низкого веса изделия.
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Изобретение относится к области медицины, а именно к устройствам измерения для диагностиче-

ских целей, в частности к портативному телемедицинскому комплексу, пригодному для применения и 

транспортировке в условиях низких температур. 

Использование телемедицинских технологий открывает дополнительные возможности применения 

новых технологий в диагностике и лечении, расширяющих круг пациентов, которые находятся под ам-

булаторным наблюдением, а также снижающих количество визитов пациентов в клинику [1]. Возмож-

ность оказания медицинской помощи удаленно позволяет обслуживать пациентов, находящихся в труд-

нодоступных локациях, в том числе в регионах, отличающихся экстремальными климатическими усло-

виями. Так, одним из отдельных направлений развития телемедицинских технологий является полярная 

медицина, что обусловлено особыми климатическими условиями Арктики и Антарктики [2]. Особое 

внимание при разработке технических решений, предназначенных для оказания медицинской помощи в 

полярных условиях, необходимо уделять обеспечению бесперебойной автономной работы устройств при 

транспортировке при низких температурах, так как медицинская помощь может понадобиться в особо 

труднодоступных локациях, в которых отсутствует возможность подключения к сети или генератору. 

Однако известные на сегодняшний день известные из уровня техники устройства не решают указанную 

проблему. 

Известен мобильный телемедицинский комплекс [3], включающий модуль управления в виде ноут-

бука с элементами для связи, источник питания, оборудование для видеосвязи и измерительные прибо-

ры. Комплекс предназначен для обследования пациентов медицинскими работниками. 

Также известен портативный телемедицинский комплекс [4], который содержит каналы измерения 

пульса, снятия электрокардиограммы, измерения температуры тела пациента, измерения частоты дыха-

ния и измерения содержания кислорода в крови, выполненные с возможностью приема сигналов от соот-

ветствующих им датчиков, размещенных на теле пациента, и формирования выходных сигналов в циф-

ровой форме для последующего анализа, а также дисплей для визуального отображения измерительной 

информации и модуль обработки и анализа сигналов измерений, входы которого соединены с выходами 

каналами измерения, а выход соединен с входом дисплея, причем модуль обработки и анализа сигналов 

измерений выполнен с возможностью преобразования выходных сигналов каналов измерений в видео-

сигналы для отображения на дисплее, при этом приборный блок носимого медицинского диагностиче-

ского комплекса выполнен в корпусе, оснащенном элементами питания и средствами крепления на теле 

пациента, а дисплей размещен на его боковой поверхности с возможностью визуализации, отображае-

мых на нем результатов текущих измерений, причем в корпусе прибора выполнен разъем, обеспечиваю-

щий подачу питания от элементов питания в прибор измерения давления при его подключении к разъему 

и подачу через разъем сигнала результатов измерений от прибора измерения давления в модуль обработ-

ки и анализа сигналов измерений. Данное техническое решение принято за прототип, так как оно являет-

ся наиболее близким к заявляемому по технической сущности. 

Недостатком вышеприведенных устройств является недостаточная длительность бесперебойной ав-

тономной работы при транспортировке в условиях низких температур (в условиях крайнего севера). Это 

обусловлено использованием сменного аккумулятора в качестве основного элемента питания, а также 

отсутствием защиты корпуса от воздействия температуры окружающей среды, которая негативно влияет 

на заряд аккумулятора. В условиях крайнего севера транспортировка телемедицинского комплекса в 

труднодоступные локации производится при низких температурах, а возможность смены или заряда ак-

кумулятора зачастую отсутствует. Исходя из этого, работоспособность вышеприведенных устройств за-

висит только от заряда одного аккумулятора, который снижается сильнее, чем обычно, из-за влияния 

окружающей среды. 

Технической проблемой является необходимость разработки портативного телемедицинского ком-

плекса, лишенного вышеприведенных недостатков и пригодного для транспортировки в условиях низких 

температур. 

Технический результат состоит в повышении времени бесперебойной автономной работы комплек-

са при транспортировке в условиях низких температур при сохранении низкого веса изделия. 

Технический результат достигается тем, что в портативном телемедицинском комплексе, содержа-

щем модуль управления с дисплеем и встроенным аккумулятором и корпус, а также установленные в 

нём измерительные приборы и модуль питания, корпус оснащен сетевым разъемом, сопряженным с мо-

дулем питания, а также согласно изобретению модуль управления с дисплеем размещен внутри корпуса, 

а модуль питания содержит соединенные с сетевым разъемом зарядные устройства аккумуляторов, также 

сетевой разъем соединен с модулем управления с дисплеем и его аккумулятором, а также комплекс до-

полнительно включает USB-интерфейс, соединенный с модулем управления, при этом корпус выполнен 

из полимерного материала, а внутри корпуса расположен поролоновый трей, стенки ячеек которого 

плотно прилагают ко всем элементам портативного телемедицинского комплекса, при этом поролоновый 

трей выполнен из поролона плотностью 32-34 кг/м
3
, с относительным удлинением 240-280% и пределом 

прочности 120-140 кПа. 

В предпочтительном варианте реализации изобретения в качестве полимерного материала корпуса 

использован полипропилен с армирующими волокнами. Также в предпочтительном варианте реализации 
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изобретения в качестве встроенного аккумулятора и аккумуляторов приборов использованы аккумулятор 

на основе литиево-полимерных батарей. Данный тип аккумуляторов выбран за счет низкого веса, боль-

шой токоотдачи и отсутствия эффекта памяти. 

Характеристики поролона для изготовления трея были выбраны следующим образом. Изготовили 

серию образцов заявляемого устройства с различными характеристиками поролона и исследовали их 

свойства. Для этого образцы были помещены в камеру с контролируемой температурой и влажностью, а 

внутри четырех ячеек образцов были установлены датчики температуры и влажности. В ходе экспери-

мента температура помещения с 22°C была понижена до -60°C и удерживалась в течение часа на таком 

уровне. В течение указанного времени измеряли температуру и влажность внутри ячеек. Также измеряли 

снижение заряда аккумуляторов у каждого образца. Результаты приведены в таблице. 

Таблица - Влияние характеристик поролона на теплопроводные свойства корпуса и трея 

 
В результате проведенных испытаний выявлено, что при использовании образцов № 2, 3, 4 и 5 в ус-

ловиях температуры -60°C снижение заряда аккумуляторов не превышает 4%, что является достаточно 

хорошим показателем. При использовании образца 1 наблюдается заметная, по сравнению с другими 

образцами, разница в снижении заряда аккумуляторов, что обуславливает нецелесообразность использо-

вания данных характеристик. При этом в свойствах образца 5 и образца 4 не наблюдается значительных 

различий. Изменение влажности внутри корпуса каждого образца было незначительным. С учетом того, 

что для заявляемого устройства является важной задачей сохранение относительно низкого веса, харак-

теристики образца 5 использовать нецелесообразно. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 

наиболее оптимальными характеристиками поролона для изготовления трея являются плотность 32-34 

кг/м
3
, относительное удлинение 240-280% и предел прочности 120-140 кПа. 

Заявляемое устройство поясняется чертежом, где на фигуре показан заявляемый портативный теле-

медицинский комплекс с открытой крышкой. 

Портативный телемедицинский комплекс содержит корпус 1, в котором установлен модуль управ-

ления 2 с дисплеем (например, ноутбук), встроенным аккумулятором и блоком питания для него, а также 

измерительные приборы 3 и модуль питания 4 с зарядными отсеками для аккумуляторов приборов. Так-

же корпус 1 оснащен сетевым разъемом (не показан на чертеже). При этом модуль питания содержит 

зарядные устройства для аккумуляторов (предпочтительно дополнительные аккумуляторы на основе 

литиево-полимерных батарей), которые соединены с сетевым разъемом, а также сетевой разъем соединён 

с блоком питания соединенным с модулем управления 2 с дисплеем и его аккумулятором. Кроме того, 

комплекс оснащен USB-интерфейсом, соединенным с модулем управления 2 с дисплеем. При этом кор-

пус 1 выполнен из полимерного материала, в частности из полипропилена с армирующими волокнами. 

Внутри корпуса 1 расположен поролоновый трей 5, стенки ячеек которого плотно прилегают ко всем 

элементам портативного телемедицинского комплекса. При этом поролоновый трей выполнен из поро-

лона плотностью 32-34 кг/м
3
, с относительным удлинением 240-280% и пределом прочности 120-140 

кПа. В качестве измерительных приборов портативный телемедицинский комплекс может содержать 

проборы из следующего списка: электрический цифровой термометр; медицинская малогабаритная ви-

деокамера (эндоскоп); электронный стетофонендоскоп; электрокардиограф; пульсоксиметр; тонометр; 

алкотестер; глюкометр; анализатор мочи; портативный биохимический анализатор крови. В наиболее 

предпочтительном варианте реализации изобретения корпус обладает защитой от влаги и пыли по стан-

дарту IP67. Все комплектующие изделия подключаются к модулю управления 2 и закрепляются в корпу-

се 1 с помощью сборочных операций при производстве заявляемого портативного телемедицинского 

комплекса. 

Заявляемое изобретение работает следующим образом. 

В процессе эксплуатации оператор поднимает крышку корпуса 1 для доступа к модулю управления 

2 с дисплеем и других компонентов комплекса. Электропитание от встроенного аккумулятора подается 

на модуль управления 2 с дисплеем. Приборы питаются от встроенных в них аккумуляторов, которые 

можно заменить, взяв их из модуля питания 4. При возможности подключения к сети через сетевой разъ-

ем, электропитания от сетевого разъема через блок питания передаётся на модуль управления 2 с диспле-

ем и на встроенный аккумулятор, а также электропитание от сетевого разъема идет на модуль питания 4 
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для заряда аккумуляторов приборов через зарядные устройства. Оператор вводит необходимые данные, 

следует указаниям на дисплее и использует соответствующий измерительный прибор 3 (например, тоно-

метр). При необходимости оператор может связаться с другим специалистом по видеосвязи. Кроме того, 

данные о результатах измерений анализируются и, при необходимости, передаются удаленно на главный 

сервер. При некоторых результатах измерений, которые согласно базе данных модуля управления 2 счи-

таются критическими, на дисплее появляется сообщение, о необходимости срочной медицинской помо-

щи и/или госпитализации, такое же сообщение отправляется на главный сервер. 

Заявляемое изобретение поясняется примерами. 

Пример 1. 

Для проведения дополнительных испытаний был собран телемедицинский комплекс согласно заяв-

ляемому изобретению. В качестве модуля управления был использован ноутбук PAVILION 15-ck032ur 

(Hewlett-Packard, США), который был дополнительно оснащен USB-разветвителем GR-388UA (GiNZZU, 

Китай) и USB-модемом E3372h-153 2G/3G/4G (HUAWEI, Китай). Корпус был изготовлен из полипропи-

лена с армирующими волокнами. Внутри корпуса расположен поролоновый трек, стенки ячеек которого 

плотно прилегают ко всем элементам портативного телемедицинского комплекса. При этом поролоно-

вый трей выполнен из поролона плотностью 32 кг/м
3
, с относительным удлинением 240% и пределом 

прочности 120 кПа. В качестве термометра был использован Есо Temp Basic MC-246-RU (Omron, Япо-

ния). В качестве эндоскопа была использована Камерная головка КГ-001 (Аксиома, Россия). Также был 

использован электронный стетофонендоскоп ViScope MD (HD Medical Group, Индия), электрокардио-

граф ЭК1Т-1/3-07 (Аксион, Россия), пульсоксиметр MD300C318 CHOICEMMED (Beijing Choice Elec-

tronic Tech Co., Ltd, Китай), тонометр Mit Elite Plus HEM-7301-ITKE7 (Omron, Япония), алкотестер E 010 

(Динго, Южная Корея), глюкометр One Touch Select Plus (One Touch, США), анализатор мочи Clinitek 

Status+ (Siemens Healthcare Diagnostics, США), портативный биохимический анализатор крови Cardio-

Chek PA (Polymer Technology Systems, США). Также были выбраны аккумуляторы LiPO Rombica Neo X2 

AA 1600mAh (Rombica, Китай) и LiPO Rombica Neo X3 AAA 400mAh (Rombica, Китай), которые до на-

чала эксперимента были полностью заряжены. 

Данное устройство было помещено в камеру с контролируемой температурой и влажностью, а 

внутри четырех ячеек образцов были установлены датчики температуры и влажности. В ходе экспери-

мента температура помещения с 22°C была понижена до -60°C и удерживалась в течение часа на таком 

уровне. В течение указанного времени измеряли температуру и влажность внутри ячеек. Также измеряли 

снижение заряда аккумуляторов. 

В результате проведенных испытаний влажность внутри ячеек практически не изменилась, а темпе-

ратура снизилась в первые 15 мин до -17°C, а через 60 мин от начала эксперимента до -19°C. При этом 

заряд аккумуляторов снизился на 2% в первые 15 мин, а через 60 мин от начала эксперимента на 3%. 

После окончания эксперимента была проведена проверка всех элементов устройства при комнатной 

температуре. Каких-либо повреждений или нарушений их работоспособности выявлено не было. 

Пример 2. 

Для проведения дополнительных испытаний был собран телемедицинский комплекс согласно заяв-

ляемому изобретению. В качестве модуля управления был использован ноутбук ACER Aspire 3 A315-53-

51V7 (Acer, Тайвань), который был дополнительно оснащен USB-разветвителем UH-700 (TP-LINK, Ки-

тай) и USB-модемом MF833T (ZTE, Китай). Корпус был изготовлен из полипропилена с армирующими 

волокнами. Внутри корпуса расположен поролоновый трек, стенки ячеек которого плотно прилегают ко 

всем элементам портативного телемедицинского комплекса. При этом поролоновый трей выполнен из 

поролона плотностью 34 кг/м
3
, с относительным удлинением 280% и пределом прочности 140 кПа. В 

качестве термометра был использован Miaomiaoce MMC W201 (Xiaomi, Китай). В качестве эндоскопа 

была использована Full HD видеокамера Эндоскопическая (Оптимед, Россия). Также был использован 

электронный стетофонендоскоп 3200BK27 (3M Littmann, США), электрокардиограф ЭК12Т-01-"Р-Д" 

(Аксион, Россия), пульсоксиметр YX200 (ARMED, Россия), тонометр iHealth 2 (Xiaomi, Китай), алкоте-

стер Lion SD 500 (Lion Laboratories Ltd., Великобритания), глюкометр Accu-Chek Mobile (Roche Diagnos-

tics, Германия), анализатор мочи Laura Smart (Erba Lachema, Чехия), портативный биохимический анали-

затор крови AccuTrend Plus (Roche Diagnostics, Германия). Также были выбраны аккумуляторы LiPO 

ZNTER АА 1250mAh (ZNTER, Китай) и LiPO ZNTER AAA 600mAh (ZNTER, Китай), которые до начала 

эксперимента были полностью заряжены. 

Схема проведения испытаний была идентичной примеру 1. 

В результате проведенных испытаний влажность внутри ячеек практически не изменилась, а темпе-

ратура снизилась в первые 15 мин до -14°C, а через 60 мин от начала эксперимента до -16°C. При этом 

заряд аккумуляторов снизился на 1% в первые 15 мин, а через 60 мин от начала эксперимента на 3%. 

После окончания эксперимента была проведена проверка всех элементов устройства при комнатной 

температуре. Каких-либо повреждений или нарушений их работоспособности выявлено не было. 

Таким образом, разработан портативный телемедицинский комплекс, позволяющий увеличить вре-

мя бесперебойной автономной работы комплекса при транспортировке в условиях низких температур 

при сохранении низкого веса изделия. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Портативный телемедицинский комплекс, содержащий модуль управления с дисплеем и встро-

енным аккумулятором и корпус, а также установленные в нём измерительные приборы и модуль пита-

ния, при этом корпус оснащен сетевым разъемом, сопряженным с модулем питания, отличающийся тем, 

что модуль управления с дисплеем размещен внутри корпуса, а модуль питания содержит соединенные с 

сетевым разъемом зарядные устройства аккумуляторов, также сетевой разъем соединен с модулем 

управления с дисплеем и его аккумулятором, а также комплекс дополнительно включает USB-

интерфейс, соединенный с модулем управления, при этом корпус выполнен из полимерного материала, а 

внутри корпуса расположен поролоновый трей, стенки ячеек которого плотно прилагают ко всем эле-

ментам портативного телемедицинского комплекса, при этом поролоновый трей выполнен из поролона 

плотностью 32-34 кг/м
3
, с относительным удлинением 240-280% и пределом прочности 120-140 кПа. 

2. Портативный телемедицинский комплекс по п.1, отличающийся тем, что в качестве полимерного 

материала корпуса использован полипропилен с армирующими волокнами. 

3. Портативный телемедицинский комплекс по п.1, отличающийся тем, что в качестве зарядных 

устройств в модуле питания использованы аккумуляторы на основе литиево-полимерных батарей. 

4. Портативный телемедицинский комплекс по п.1, отличающийся тем, что в качестве встроенного 

аккумулятора в модуле управления использован аккумулятор на основе литиево-полимерных батарей. 

5. Портативный телемедицинский комплекс по п.1, отличающийся тем, что в качестве аккумулято-

ров приборов использованы аккумуляторы на основе литиево-полимерных батарей. 

6. Портативный телемедицинский комплекс по п.1, отличающийся тем, что корпус обладает защи-

той от влаги и пыли IP67. 
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