Станция мониторинга здоровья
Высокотехнологичный газоанализатор
Инновационный газоанализатор, проводящий быстрое
тестирование на различные заболевания путем измерения
концентрации газов в выдыхаемом человеком воздухе.
Анализ дыхания. Инновационное устройство для
диагностики состояния здоровья человека.
Анализ тренировочного процесса по выдоху, ранее
доступный только для профессиональных спортсменов.

СЕРТИФИЦИРОВАНО В ЕС

В ВЫДОХЕ ЧЕЛОВЕКА СОДЕРЖИТСЯ БОЛЕЕ
750 ЛЕТУЧИХ СОЕДИНЕНИЙ.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
HEALTHMONITOR® - высокотехнологичный газоанализатор, проводящий
быстрое тестирование, измеряя количество, концентрацию и
соотношение газов, выделяющихся при дыхании.

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МЫ МОЖЕМ ДЕЛАТЬ
ВЫВОДЫ О МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ В
ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА.
Уникальная запатентованная технология HEALTHMONITOR® основана на
измерении тлеющего разряда в видимых длинах волн с использованием
эмиссионной спектроскопии. Спектральный диапазон охватывает почти
все биомаркеры выдыхаемого воздуха.
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СЕГОДНЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ
HEALTHMONITOR®
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В 15 СТРАНАХ.

ГАЗОАНАЛИЗАТОР УНИВЕРСАЛЕН,
ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
И СЕЛЕКТИВНОСТЬ

С 2018 года наши ученые с
партнерами наработали
обширную базу данных
выдохов людей разных
возрастов и национальностей.

Одна из самых важных характеристик
любого газоанализатора - это
чувствительность. В медицине,
физиологии и других областях
концентрация выдыхаемых газов
находится в диапазоне от 10 ppm до 2
ppb. HEALTHMONITOR разработан для
достижения именно этих показателей.

Устройство компактно, не требует
специальных навыков или условий
эксплуатаций, может быть установлено в
любом офисном помещении, спортивном
или торговом центре.

НАУЧНО ДОКАЗАНО, ЧТО СПОРТИВНЫЕ ТРЕНИРОВКИ ВЫЗЫВАЮТ
НЕМЕДЛЕННУЮ РЕАКЦИЮ ВЫДЫХАЕМЫХ ЧЕЛОВЕКОМ ГАЗОВ.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
HEALTHMONITOR® SPORT - это инструмент для эффективного
планирования тренировок и оценки текущего уровня физической
подготовки.
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Клиент выдыхает в одноразовый мундштук.
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Один тест занимает от 1 до 2 минут.
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Результаты отображаются и хранятся в мобильном
приложении.

С ПОМОЩЬЮ ТЕСТИРОВАНИЯ НА УСТРОЙСТВЕ КЛИЕНТ
ПОЛУЧАЕТ ДАННЫЕ ПО ТРЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ:

Скорость жиросжигания
в течении тренировки (грамм/мин)

Количество сожженого
жира
в течении нагрузки
(в граммах и кКал)
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RQ

(респираторный
коэффициент)

индивидуальный индикатор
сжигания белков, жиров и
углеводов в состоянии покоя
(пропорциональное соотношение)
https://en.wikipedia.org/wiki/Respiratory_quotient)

Сердечный выброс -Q(https://en.wikipedia.org/wiki/Cardiac_output)

СЕРТИФИЦИРОВАНО В ЕС

ВЫБЕРИТЕ ЦЕЛЬ:
Ваша цель - похудеть, набрать мышечную
массу или держать текущий вес? Мы
проанализируем вашу цель, уровень
физической подготовки и поможем
улучшить качество ваших тренировок.
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- Мониторинг процесса жиросжигания во время
тренировок
- История прогресса жиросжигания в
мобильном приложении
- Оценка эффективности тренировки по выдоху.

Это поможет вам оптимизировать время,
проведенное в тренажерном зале.

ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ HEALTHMONITOR®:
Респираторный коэффициент (RQ) это объем выделяемого углекислого
газа по сравнению с объемом
кислорода, адсорбированного во время
дыхания. Это безразмерное число,
используемое для расчета основной
скорости метаболизма,
рассчитываемой от производства
углекислого газа до поглощения
кислорода. Такие измерения, как и
измерения поглощения кислорода,
являются формой косвенной
калориметрии.
Значение респираторного
коэффициента указывает, какие
макроэлементы метаболизируются,
поскольку для жиров, углеводов и
белков используются разные
энергетические пути. Если метаболизм
состоит исключительно из липидов,
респираторный коэффициент
составляет примерно 0,7, для белков примерно 0,8, а для углеводов - 1,0.
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Что значит средняя скорость
жиросжигания?

Что такое частота сердечного
выброса?

Существует сильная корреляция между
повышенным содержанием кетонов в дыхании
и скоростью потери жира. Липиды в качестве
источника энергии во время субмаксимальных
упражнений происходят из жирных кислот,
полученных из подкожной жировой ткани,
внутримышечных триацилглицеридов,
холестерина и пищевых жиров. Эти источники
жира по-разному влияют на скорость
окисления жира. Окисление жиров происходит
при субмаксимальной интенсивности
упражнений, но также дополняет окисление
углеводов. Из-за ограничений транспорта
жирных кислот через клеточные и
митохондриальные мембраны окисление
жиров ограничивается при более высоких
нагрузках. Было показано, что статус
тренировок, интенсивность упражнений,
продолжительность упражнений, половые
различия и питание влияют на экспрессию
клеток, ответственных за скорость окисления
жиров. Увеличение зависимости от окисления
жира во время тренировок может также
усилить адаптацию, которая происходит в путях
метаболизма жира в скелетных мышцах.

Сердечный выброс - это термин, который
описывает количество крови, которое
сердце перекачивает каждую минуту. Этот
показатель важен для снабжения мозга и
других жизненно важных органов
кислородом и питательными веществами.
Во время тренировок сердечный выброс
увеличивается, чтобы удовлетворить
потребность вашего организма в
большем количестве кислорода для
работающих мышц.
Плохой сердечный выброс может
серьезно снизить ваши спортивные
результаты.

Метаболический профиль - показатель, который отражает совокупность
процессов, протекающих в организме. Его значение индивидуально и не имеет
пороговых норм. Главное – это стабильность этого показателя на протяжении
длительного промежутка времени. Отклонение более 25% говорит о
возникающей патологии в организме человека.

Изопрен идентифицируется как
промежуточный продукт в метаболизме
холестерина и используется в качестве
постоянного индикатора изменений
сердечного выброса. В отличие от других
газов выработка изопрена не зависит от
потребления кислорода, поэтому
концентрация изопрена в выдохе имеет
хорошую корреляцию с сердечным
выбросом -Q-

РАЗРАБОТАНО СОВМЕСТНО С РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИЕЙ НАУК
В спортивной индустрии основным устройством, по которому клиент может оценивать
тренировку, является пульсометр, встроенный в беговую дорожку или велотренажер. Однако, с
биологической точки зрения высокий пульс – это не гарантия эффективной тренировки.

Анализ тренировочного процесса
газоанализатором HEALTHMONITOR®
SPORT базируется на измерении более
30 выдыхаемых газов одновременно,
таких как O2, CO2, H2, ацетон, изопрен,
изопропанол, бутан, NO, метан и др
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Весь анализ построен на индивидуальном
физиологическом ответе человека к
спортивным нагрузкам.
Каждую тренировку фиксируется выдох :
1. перед тренировкой и в ходе разминки
2. несколько раз по ходу тренировки
3. в фазах заминки

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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01
02
Перед тренировкой клиент
устанавливает мобильное
приложение
HEALTHMONITOR® где
заполняет данные о себе (вес,
рост, возраст, вид нагрузок и
тп). Мобильное приложение
синхронизируется с
газоанализатором и перед
каждым тестом
идентифицирует пользователя
по QR-коду.
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Клиент выдыхает в
одноразовый мундштук.
Результаты тестирования
отображаются на мониторе и
в мобильном приложении.
Рекомендуется проходить
тестирование после каждой
группы упражнений на
определенные мышцы.

С помощью тестирования клиент
фитнес-центра узнает, через какое
время после начала тренировки у
него началось жиросжигание. А
когда, несмотря на увеличение
интенсивности нагрузки, процесс
пошел на спад. Также клиент сможет
определить какие именно
упражнения максимально ускоряют
процесс липолиза именно в его
случае.

О ТЕХНОЛОГИИ

УНИКАЛЬНАЯ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ HEALTHMONITOR® ОСНОВАНА НА
ИЗМЕРЕНИИ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА В ВИДИМЫХ ДЛИНАХ ВОЛН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ.

Изображение спектра выдоха человека, также как его
лицо уникально, и имеет большую специфичность.
При анализе выдоха используется комбинированный
подход - определение газов и их концентраций +
анализ нейросети.
Нейросеть обучается на собранной статистике и
выделяет зависимости между биомаркерами и

кривыми изменений концентраций летучих
органических соединений в динамике.
Нейросеть вычленяет разные типы групп, классов и
подклассов, выделяя части спектра, характерные для
каждого класса и обучается прогнозировать
дальнейшую кривую изменений индивидуально для
каждого спортсмена.

Приседания, оптимальное выполнение, пульс
129 bpm
Приседания, техника нарушена, пульс 130 bpm
Состояние относительного покоя, пульс 67 bpm
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Например, анализ жиросжигания учитывает изменение кетоновых тел - газов изопрена
и ацетона. Активно изопрен высвобождается в первую фазу разминки за счет распада
холестерина. В связи с тем, что изопрен имеет меньшее сродство с кровью по
сравнению с ацетоном, при высвобождении из мышечных волокон холестерина, его
концентрация может повыситься до 300-500%.

НЕИНВАЗИВНАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ВЫДОХУ
Анализ человеческого дыхания - это новая и
перспективная методика. Она позволяет контролировать
биохимические и неинвазивные процессы, что делает
технологию доступной и безопасной.
В результате метаболических процессов в организме
образуются летучие органические соединения (ЛОС).
Они проходят через кровоток, участвуют в альвеолярном
обмене и впоследствии появляются при выдохе.
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Соединения в выдыхаемом человеком газе обычно
классифицируются как:
Ÿ неорганические соединения,
Ÿ конденсат выдыхаемого воздуха, который включает

цитокины, перекись водорода, изопростаны и
лейкотриены,
Ÿ ЛОС такие как этан, пентан, альдегиды, изопрен.

DISEASE(S)

VOLATILE COMPOUND(S)

DISEASE(S)

VOLATILE COMPOUND(S)

Diabetes/diabetic
ketoacidosis

Acetone, other ketones

Tyrosinaemia

p-Hydroxyphenylpyruvic
acid

Uraemia/kidney
failure

Dimethylamine,
trimethylamine

Trimethylaminuria

Trimethylamine

Breast cancer

2-Propanol, 2,3-dihydro-1-phenyl-4
(1H)-quinazolinone, 1-phenyl-ethanone,
heptanal, isopropyl myristate

Tuberculosis (TB)

o-xylene
isopropyl acetate

Lung cancer

Alkanes

Ulcerative colitis

octane, acetic acid, α-pinene
m-cymene, 2,4-dimethylpentane

Asthma

NO

Cholesterol

isoprene

Hepatic
encephalopathy

3-Methylbutanol

Alcoholic hepatitis

trimethylamine pentane

Liver disease, fetor
hepaticus

C2C5 Aliphatic acids,
methylmercaptan

Cirrhosis

dimethyl sulﬁde, acetone,
2-pentanone, 2-butanone

Hypermethioninemia

Dimethyl sulphide

Chronic kidney
disease

ammonia, ethanol, isoprene, pentanal,
heptanal

ОБРАЗЦЫ СПЕКТРОВ ГАЗОВ
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E-Mail: support@healthmonitor.pro
sale@healthmonitor.pro
88005115677
ООО «Сайнтификкоин»,
Россия, Новосибирск,
ул. Николаева, 11, офис 406, 630090

Italy, Via 2 giugno, 6, 36075
Montecchio Maggiore (VI)

Dubai, Silicon Oasis, the SIT Tower,
ofﬁce № 1810

