
 
 

Ростех поставит 100 «умных» кардиорегистраторов Центру сердечно-
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Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» 
Госкорпорации Ростех) поставит первую партию биометрических комплексов 
Ritmer в головное медучреждение России в сфере сердечно-сосудистой 
хирургии – Национальный медицинский исследовательский центр имени А.Н. 
Бакулева. Приборы позволяют в режиме реального времени отслеживать и 
анализировать состояние пациента в постоперационный период. 
 
Аппарат Ritmer способен регистрировать любые изменения в работе сердца. Он 
автоматически информирует о появившихся нарушениях сердечной деятельности не 
только пользователя (в «личном кабинете» мобильного устройства), но и его 
лечащего врача, а также близких пациента. Ritmer гарантирует высокую точность 
показаний, благодаря весу всего в 45 граммов прибор удобен в использовании и 
незаметен под одеждой.  
 
Небольшой телемедицинский модуль Ritmer крепится в области сердца с 
использованием обычных ЭКГ-электродов и непрерывно регистрирует ЭКГ-сигнал и 
данные акселерометра. По каналу Bluetooth данные передаются 
на смартфон/планшет пациента через мобильное приложение Ritmer, а также 
в облачный сервер. Врач может получать результаты через «личный кабинет» 
с любого компьютера или в мобильном приложении. Кроме того, система позволяет 
настроить передачу данных родственникам пользователя. Дополнительно в 
устройстве предусмотрена функция детекции падения: аппарат фиксирует резкое 
падение, и если после этого человек недвижим более 10 секунд, передает сигнал в 
неотложную скорую помощь с указанием геолокации.  
 
«По статистике сердечно-сосудистые заболевания занимают первые строчки среди 
причин смертности населения во всем мире. Борьба с ними - один из ключевых 
приоритетов нацпроекта «Здравоохранение». «Умные» устройства, которые Ростех 
внедряет в медицинскую практику, абсолютно комфортны, они осуществляют 
мониторинг здоровья, не отвлекая пользователя от текущих дел. Первые 100 
кардиорегистраторов будут поставлены Центру имени Бакулева до 10 декабря, далее 
объемы поставок будут зависеть от спроса. Мы рассчитываем, что в перспективе 
новое изделие станет важным элементом системы диспансеризации и профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний», – отметил исполнительный директор Ростеха 
Олег Евтушенко.  
 
«Разработка не имеет отечественных аналогов, при этом она позволяет решить 
крайне важную задачу постоянного мониторинга здоровья пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Благодаря прибору врачи всегда имеют доступ 



 
 

к актуальной клинической картине и могут оперативно реагировать на опасные 
изменения в состоянии человека, находящегося под наблюдением, предотвращать 
критические ситуации, – подчеркнул директора АО «КРЭТ», куратор Новгородского и 
Марийского отделений Союза машиностроителей России Николай Колесов. – 
Актуальность дистанционного контроля ключевых медицинских показателей особенно 
высока сегодня, когда эпидемиологическая обстановка внесла коррективы в работу с 
пациентами, особенно возрастными, которым рекомендовано соблюдать домашний 
режим». 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной 
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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