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СТАНЦИЯ МОНИТОРИНГА 
ЗДОРОВЬЯ

В выдохе человека содержится более 750 летучих соединений

Измеряя количество, концентрацию и соотношение газов, 
выделяющихся при дыхании, мы можем сделать выводы о 
метаболических изменениях и наличии заболеваний. 



HEALTHMONITOR - высокотехнологичный 
газоанализатор, проводящий быстрое 
тестирование на различные заболевания путем 
измерения концентрации газов в выдыхаемом 
воздухе. Высокая концентрация некоторых газов 
может свидетельствовать о нарушении работы 
организма или жизнедеятельности бактерий. 

Мы устанавливаем устройства в крупнейших 
торговых центрах и аэропортах в различных 
странах используя сеть франчайзи. Роялти 
платеж - 25% от выручки/месяц.

Производится на территории Евросоюза.

Целевая аудитория HEALTHMONITOR это любой 
посетитель торгового центра независимо от 
возраста или уровня дохода. Клиент получает 
уникальные сведения за небольшую цену, а 
обученный промоутер помогает это сделать 
быстро. 

INNOVATIVE HEALTH-TEST SOLUTION

DISTRIBUTION

CLIENTS

КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ВСТРОЕННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ

О ТЕХНОЛОГИИ

https://healthmonitor.pro/technology_ru
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Анализ человеческого дыхания - это новая и 
перспективная методика. Она позволяет неинвазивно 
контролировать биохимические процессы, что делает ее 
доступной и безопасной. Летучие органические 
соединения (ЛОС) образуются в организме в результате 
метаболических процессов ; ЛОС проходят через 
кровоток, участвуют в альвеолярном обмене и 
впоследствии появляются при выдохе. 

АНАЛИЗ ДЫХАНИЯ

ИЗВЕСТНО, ЧТО НОРМАЛЬНЫЙ ВЫДОХ 

ЧЕЛОВЕКА - СЛОЖНАЯ СМЕСЬ ИЗ 750 

ЛЕТУЧИХ СОЕДИНЕНИЙ

Испытание легких астронавтов NASA в шлюзе 
космической станции.

Врачи измеряют количество истощенного оксида азота у 
пациентов, чтобы помочь диагностировать воспаленные 
легкие и астму. 

Подробнее

В данной области было проведено много исследований. 
В 1997 году Phillips M. определил 1259 летучих 
органических соединений у 20 здоровых людей с 
помощью газовой хроматографии-масс-спектрометрии 
(ГХ / МС). В 1999 году, используя ГХ / МС, Phillips M. описал 
3481 летучих органических соединений в дыхательном 
газе здоровых испытуемых, при этом среднее количество 
около 200 летучих органических соединений 
обнаруживается в отдельном дыхательном газе. 

https://www.nasa.gov/archive/mission_pages/station/research/news/airway_monitoring_esa


HEALTHMONITOR основан на измерении тлеющего 
разряда в видимых длинах волн с использованием 
эмиссионной спектроскопии. Спектральный диапазон 
охватывает практически все биомаркеры в выдыхаемом 
воздухе. Например, концентрация ацетона в 
выдыхаемом воздухе коррелирует с уровнем глюкозы в 
крови.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ HEALTHMONITOR ЭТО ГАЗОАНАЛИЗАТОР

Тлеющий разряд. Пример лабораторной стеклянной ячейки 
с горящим тлеющим разрядом

РЕЗУЛЬТАТОМ КАЖДОГО АНАЛИЗА ЯВЛЯЕТСЯ СПЕКТР, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЙ О НАЛИЧИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ГАЗОВ 

Ниже приведены примеры спектров некоторых атомарных газообразных примесей, полученные нашим 
устройством.
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Подробнее
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Одна из самых важных характеристик для 
газоанализатора - его чувствительность. В 
медицине, криминалистике и других областях, 
имеет значимость концентрации веществ 
между 10ppm  и 10ppb, поэтому наше 
устройство предназначено для достижения 
этого уровня чувствительности.

Чувствительность нашего аппарата находится 
на уровне лучших лабораторных устройств для 
газоанализа.

Сенсор на основе тлеющего разряда, 
вследствие бомбардировки внутренней 
поверхности разрядной ячейки 
высокотемпературными ионами и 
электронами,  самоочищается и не требует 
периодической замены или обслуживания.  Он 
немедленно готов к новым измерениям, что 
выгодно контрастирует с устройствами, 
основанными на использовании, например, 
многопроходных абсорбционных ячеек, 
электрохимических сенсоров и многих других.

ДАТЧИК HEALTHMONITOR НЕ ЧУВСТВИТЕЛЕН К ВОДЯНОМУ ПАРУ, КОТОРЫЙ ПРИСУТСТВУЕТ В 

ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ, И ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ СПЕКТРАЛЬНОЙ СЕЛЕКТИВНОСТЬЮ.

Данной чувствительности более чем достаточно 
для обнаружения ацетона  при неинвазивном 
измерении уровня глюкозы в крови

Интенсивность суммы пиков ацетона к концентрации 

ацетона в воздухе.
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ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

https://healthmonitor.pro/doc/RU2697809C1_20190820.pdf


Сегодня многие исследователи видят потенциал в анализе выдоха 
человека, но использование таких технологий в клинической 
диагностике ограничено из-за высоких затрат на специальные и 
высокоточные приборы. Газовые хроматографы и масс-
спектрометры, используемые сегодня в научных лабораториях, не 
применимы в повседневной жизни. Кроме того, такие приборы 
имеют потребность в экспертном персонале, а для выполнения 
анализа требуется слишком большое время.

џ Сверхвысокий вакуум и криогенные температуры

Стоимость -
при схожей чувствительности, до 10 раз дешевле лабораторных 
устройств.

Наша технология уникальна и технически не может сравниться с 
другими газоанализаторами. Во время работы газоанализатора 
МЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ: 

џ Газовые баллоны сверхвысокого давления для 
транспортировочных газов и лабораторное оборудование

МАССОВОЕ
ВНЕДРЕНИЕ



Дведенидов Максим

CEO

Атутов Сергей

CTO, оптическая 

физика

Реитер Дирк

Биохимия

Губанов Александр

Химия

Белехов Виталий

CIO

Биасоло Мауро

CMO

Мэдсен Наталья

CSPO

ОСНОВНЫЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ

Себестоимость 1 HEALTHMONITOR теста 
складывается из цены пластиковой 
трубочки и электроэнергии, что в среднем 
составляет 0.01 EUR.

При цене теста 5 EUR и 60 клиентов в день,  
аппарат ежедневно генерирует около 
300 EUR выручки.

HEALTH  M  NIT R® 

РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ 
ФРАНЧАЙЗИ

Цена теста

Расходы в месяц
(аренда и электричество)

Заработная плата 
промоутера в месяц

Роялти

Прибыль франчайзи в месяц

5 EUR

150 EUR

1000 - 3240 
EUR

25%

2788 - 4788
EUR
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