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Критические 
(действительные) 
причины, приводящие 
к авариям

УСТАЛОСТЬ, 
ЗАСЫПАНИЕ                       

37%

ПОТЕРЯ 
ВНИМАНИЯ                            

21%

СТРЕСС 
И ЗАБОЛЕВАНИЯ

10,5%

ДРУГИЕ НАРУШЕНИЯ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ  

10,5%
ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ, 
НАРКОТИКОВ, 
МЕДИЦИНСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ                 

16%
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95% 
ВСЕХ АВАРИЙ В МИРЕ



Ежегодный мировой экономический ущерб
от аварий и катастроф на транспорте
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По материалам исследований Министерства транспорта США, 
Европейской комиссии,  Исследовательского центра транспортной 
безопасности Университета Лоуборо.

В РФ отсутствуют верифицированные методики и стандарты оценки 
соц-эк. ущерба из-за потери качества жизни, используются методики 
EC и Министерства транспорта США. 

РОССИЯ США ЕС

€ 63,5 млрд $ 594 млрд € 500 млрд 



Предприятие, 
изменяющее 
ситуацию
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«Системные технологии» созданы 

с единственной целью: изменить 

неопределенность и непредсказуемость, 

вызванные человеческим фактором, 

и прийти к определенности 

и управляемости.

Мы создали специальные инструменты, 

позволяющие непосредственно выявлять 

и влиять на причины, связанные 

с человеческим фактором.



ПРЕДПРИЯТИЕ, ИЗМЕНЯЮЩЕЕ СИТУАЦИЮ
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Под руководством и при непосредст-

венном участии «Системных венном участии «Системных 

технологий» проведены 

фундаментальные и прикладные 

исследования по определению 

психофизиологических состояний, 

являющихся критическими 

причинами аварий. 

Для корректного определения 

состояний, приводящих к критическим 

ошибкам,  мы используем более 

40 параметров, в т.ч. анализ ритма 

сердечной деятельности, 

гемодинамики, формы пульсовой 

волны и пульсоксигенации.

На основе такого комплекса 

параметров разработаны уникальные 

модели нормы, переходных процессов 

и нарушений адаптации 

в психофизиологии.

В исследованиях участвовали: 

ВМА им. Кирова, НИИ кардиологии 

им. Алмазова, Пушкинский университет, 

Санкт-Петербургский Государственный 

Университет
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ПРЕДПРИЯТИЕ, ИЗМЕНЯЮЩЕЕ СИТУАЦИЮ
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В «Системных Технологиях» 

разработано и производится 

высокоточное измерительное 

оборудование, не имеющее аналогов 

в мире, а также передовое 

программное обеспечение, 

позволяющее не только хранить, 

но и обрабатывать большие но и обрабатывать большие 

массивы данных.

Мы создали и используем вместе 

с нашими заказчиками ERP-системы, 

сокращающие смертность 

и заболеваемость.

Эти результаты позволяют 

сэкономить для государства 

огромный социально-экономический 

ресурс. Ежегодно нашими 

заказчиками экономится более 

1 миллиарда рублей за счет 1 миллиарда рублей за счет 

сокращения трудопотерь, 

заболеваемости и аварийности.

04 05 06



Специализируемся 
на решении проблемы 
с 1992 года
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Мы создаем и внедряем ERP системы 

на основе измерения параметров 

ритма сердечной деятельности, 

артериального давления и формы 

пульсовой волны.

Диагностируем состояния, которые могут привести 
к критическим ошибкам: 

Депрессивные и стрессовые состояния, начальный период заболеваний 
широкого спектра, в том числе сердечно-сосудистых.

ИЗМЕРЯЕМЫЕ И ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ

МЕТОДОЛОГИЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМЫ 

И ОТКЛОНЕНИЙ 

СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГРАНИЦЫ ВЫХОДА 

ЗА ПРЕДЕЛЫ НОРМЫ

МЕТОДЫ АНАЛИЗА

ПОГРЕШНОСТИ 

ПРИБОРОВ И МЕТОДОВ
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Методология Измерительное 
оборудование

Аналитические 
программы

Базы данных

Сетевые решения

Создание и внедрение 
EPR-систем, 
а не приборов



Мы производим 
системы 
обеспечения 
надежности 
человеческого 
фактора 
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Ритм сердечной деятельности и вариационная пульсометрия 
(спектральный, корреляционный и другие методы анализа)

Форма пульсовой волны

Использование нормы всех параметров для индивидуума 
и группы

Боковое, среднее гемодинамическое, редуцированное, Боковое, среднее гемодинамическое, редуцированное, 
систолическое и диастолическое артериальное давления, 
скорость распространения пульсовой волны

Стратификация рисков внезапной смерти

АСПО
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ПРЕДРЕЙСОВЫХ ОСМОТРОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МЕТОДЫ

 1997  2018 Г.

ШТУРМАН
СИСТЕМА ОНЛАЙНМОНИТОРИНГА
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

2013  2018 Г.

Ритм сердечной деятельности и вариационная пульсометрия 
(спектральный, корреляционный и другие методы анализа)

Форма пульсовой волны, Пульсоксигенация

Использование нормы 
всех параметров для индивидуума и группы

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МЕТОДЫ



Средства измерения — 
обязательная 
составляющая успеха
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Для корректной оценки и прогнозирования 
функционального состояния оцениваются 
более 40 показателей гемодинамики 
и сердечного ритма. 

По каждому из этих параметров выявляется норма, 
индивидуальная для каждого обследуемого.

Отечественная технология АСПО (автоматизированная 
система предрейсовых медицинских осмотров и повышения 
надежности человеческого фактора) опережает зарубежные 
аналоги минимум на 15 лет.

Ближайший импортный аналог: 
кресло японской фирмы SHARP.  
Серийное производство оборудования 
планируется с 2017 г.

20+ лет
НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ НА ПРАКТИКЕ

250 000 000+ 
ОБСЛЕДОВАНИЙ ВЫПОЛНЕНО С ПОМОЩЬЮ 
НАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ



Практика — критерий истины
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Опасные заболевания и состояния, выявленные с помощью нашей технологии на практике,
после углубленного обследования профильными специалистами.
 

Прединфарктные, прединсультные состояния

Потеря сознания из-за внезапного ухудшения 
самочувствия

Гипертоническая болезнь 1, 2, 3 степеней      
                                                
Нарушения ритма сердца (экстрасистолия, Нарушения ритма сердца (экстрасистолия, 
различные виды тахикардий)

На ранних стадиях заболевания системы 
кровообращения 

Артериальная гипертензия

Пролапс митрального клапана

Нейроциркуляторная дистония

Переутомления, недосыпания, депрессии

Снижение работоспособности, вызванное 
стрессовыми ситуациями

Болезни нервной и эндокринной системы, Болезни нервной и эндокринной системы, 
психические расстройства

Простудные заболевания на ранней стадии, в 
т.ч. болезни органов дыхания

Опухоли (в том числе опухоль головного 
мозга) 

Анемия (железодефицитная и B-12 
дефицитная) 

Заболевание желудочно-кишечного тракта Заболевание желудочно-кишечного тракта 
(язвенная болезнь 12-ти перстной кишки, 
хронический гастрит, хронический 
гастродуоденит)

Заболевания щитовидной железы

Хронический пиелонефрит и многие другие 
заболевания



Автоматизированная 
система помощи 
машинисту Штурман
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Поддержание оптимального рабочего состояния машиниста.

Мониторинг функционального состояния в реальном времени, 
в том числе заблаговременное выявление: 

ЗАДАЧИ

Монотонии

Засыпания

Внезапного ухудшения 
самочувствия

Стрессовых состояний

Выдача предупредительного 
сигнала машинисту

Предупреждение диспетчера

Привязка к местоположению, 
маршруту и фактическому 
времени работы машиниста



Как работает 
система «Штурман»

13

Микрокомпьютер регистрирует пульсограмму 
и оксигенацию крови, проводит расчет 
и первичный анализ параметров 
функционального состояния

Рассчитанные параметры вместе с личным 
кодом и временем передаются на антенну-
приемник

Бортовой компьютер анализирует данные, Бортовой компьютер анализирует данные, 
определяет текущее функциональное 
состояние работника и передает данные 
на сервер

При увеличении вероятности потери 
внимания «Штурман» подает звуковые 
и световые сигналы работнику и диспетчеру



Этого не делает ни один другой прибор или система. Штурман работает на опережение, предупреждение ситуации. 
До того как это произошло.

Штурман. Отличие от других 
приборов и систем
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Штурман определяет 

засыпание за 2-3 минуты 

до того как это происходит.

Штурман определяет потерю 

внимания от усталости, 

монотонии или стресса.

Штурман определяет потерю 

внимания, ухудшение самочувствия 

от заболеваний широкого спектра, 

в том числе сердечно сосудистых.
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АСПО олицетворяет современный прогностический подход в медицине: позволяет выявить риски, обусловленные состоянием человека, а полнота 
и объективность полученных в ходе измерений знаний о состоянии работников дает возможность прогнозировать и корректировать их здоровье, 
не допуская заболеваний, аварий, трудопотерь. АСПО – это скорейший путь к безаварийной работе  -  истинный Vision Zero подход.

Для выявления опасных состояний в АСПО 
анализируется более 40 параметров гемодинамики, 
ритма сердца и формы пульсовой волны 
с определением индивидуальной нормы для 
каждого из применяемых параметров.

АСПО. Отличие от других 
приборов и систем
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АСПО не ограничивается измерением 

АД, пульса, паров этанола, температуры. 

АСПО использует профессиональное 

высокоточное оборудование, которое 

позволяет определять, прогнозировать 

и корректировать психофизиологическое и корректировать психофизиологическое 

состояние работника.

Методики АСПО обеспечивают 

выявление симптомов заболеваний 

широкого спектра и стратификацию 

основных рисков, которые могут 

привести к ошибкам в выполнении 

транспортной работы: переутомления, 

накопленного стресса, предикторов 

инфарктов, инсультов и развития инфарктов, инсультов и развития 

сердечно-сосудистых нозологий.

Технология АСПО обеспечивает 

реинжиниринг процессов, связанных 

с охраной здоровья и промышленной 

безопасностью, фокусируя внимание 

на ядре проблем – группах повышенного на ядре проблем – группах повышенного 

риска, позволяя заниматься активной 

профилактикой опасных состояний, 

заболеваний и аварий вместо разбора 

их последствий.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Туминас 
Константин Болеславович 
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Константином Болеславовичем разработана идеология, методология 

и архитектура систем повышения надежности человеческого фактора, и архитектура систем повышения надежности человеческого фактора, 

сформулированы требования ко всем элементам ERP-систем и процессу 

реинжиниринга. Под его научным руководством и при личном участии 

разработаны способы оценки психофизиологического состояния 

операторов сложных технических устройств и систем, не имеющие 

аналогов в мире.

Главный идеолог, основатель и руководитель компании, лауреат 
премии Правительства РФ в области науки и техники. 
Основатель рабочей группы «Безопасность. Человеческий фактор» 
в Международном Союзе Общественного Транспорта UITP. 

Ленинградский Кораблестроительный институт «Приборостроение»; 

аспирантура Ленинградского института точной механики и оптики; 

Институт повышения квалификации «Маркетинг в Машино- 

и приборостроении». 

Ранее работал в ЦНИИ им. А.Н. Крылова, Ленинградском институте точной 

механики и оптики.

ОСНОВАТЕЛИ АО НПП «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»



ОБРАЗОВАНИЕ

Лунев 
Владимир Никитович 
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Владимир Никитович непосредственно руководил разработкой, опытной 

и промышленной эксплуатацией автоматизированных комплексов, 

являющихся аппаратной платформой системы АСПО. Под его научным 

руководством разработаны оригинальные алгоритмы выделения 

достоверного сигнала пульсовой волны на фоне помех различного 

происхождения с использованием фрактального анализа и выделения 

достоверного электрокардиографического сигнала в помещениях 

с повышенным уровнем электромагнитных помех. с повышенным уровнем электромагнитных помех. 

Главный конструктор и основатель компании, лауреат 
премии Правительства РФ в области науки и техники

Ленинградский институт авиационного приборостроения, Высшие государственные 

курсы повышения квалификации руководящих, инженерно-технических и научных 

работников по вопросам патентоведения и изобретательства, а также 

программирования и метрологического и технического обеспечения качества 

производства при изготовлении медицинской техники и медицинских изделий. 

Ранее участвовал в проектах разработки многоразовой транспортной космической 

системы «Энергия-Буран».

ОСНОВАТЕЛИ АО НПП «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»



Общественная деятельность
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IV ежегодное Заседание Рабочей группы Международного Союза Общественного 
Транспорта UITP. г. Санкт-Петербург, 2017 г. 

На фото: заместитель руководителя Евразийской секции UITP Розина Е.С., 

первый заместитель начальника Петербургского метрополитена Козин Е.Г., 

главный специалист отдела контроля и безопасности на транспорте 

Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Васильев В.В., К.Б. Туминас и др.

VII Научно-практическая Конференция по 
применению системы АСПО в ОАО «РЖД». 
Президентская Библиотека им. Б.Н. Ельцина, 
г. Санкт-Петербург, 2016 г. 

На фото: первый заместитель начальника На фото: первый заместитель начальника 

Департамента здравоохранения ОАО «РЖД» 

Алексеев С.А., Начальник Октябрьской дирекции 

здравоохранения Сахарова Н.Ю., К.Б. Туминас.

Передвижной хирургический центр 
им. Пирогова в г. Курган, 2006 г. 
Демонстрация работы системы АСПО.

На фото: Президент РФ В.В. Путин, 

К.Б. Туминас.



РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО UITP, 2017 Г.

Рабочая группа 
«Безопасность. 
Человеческий фактор» 
в UITP

Рабочая группа «Безопасность. 
Человеческий фактор» образована в UITP 
в 2014 г. по инициативе К.Б. Туминаса.

Международный Союз Общественного Транспорта UITP 
это 1400 компаний-членов из 96 стран:
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Под началом группы объединены порядка 
20 компаний-операторов транспорта 
и транспортных администраций.

Работа группы направлена на выработку Работа группы направлена на выработку 
конкретных решений по вопросам снижения 
рисков человеческого фактора и обмена 
лучшими практиками в области повышения 
надежности работников.

Среди наших членов, Системные технологии известны как лидер 

в разработке и внедрении технологий, которые снижают риски ошибочных 

действий человека, трудопотери и заболеваемость в транспортном 

секторе. В 2011 году в Дубае компания удостоилась вручению Международной 

транспортной премии PT*2 за снижение рисков человеческого фактора.

Принимая во внимание более чем 10-летнее сотрудничество, мы можем Принимая во внимание более чем 10-летнее сотрудничество, мы можем 

рекомендовать Системные технологии как надежную и 

высокопрофессиональную компанию.

Операторы транспорта

Государственные органы, регулирующие транспортную политику

Поставщики транспортных услуг



Премия Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники
Созданная К.Б. Туминасом и В.Н. Луневым автоматизированная ERP-система предрейсовых медицинских 
смотров «АСПО» отмечена премией Правительства РФ в области науки и техники за результаты, принесенные 
на железнодорожном транспорте РФ, в части снижения рисков человеческого фактора.
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Создана не имеющая аналогов в мире активная система 
управления состоянием здоровья большой социальной группы. 

База данных системы объединяет более 100 000 работников, более 
250 000 000 результатов медицинских обследований, каждый из 
них включает в себя более 40 параметров гемодинамики и 
пульсовой волны.

Методики определения отклонений в состоянии здоровья на ранних 
стадиях в сочетании с высокоточным оборудованием, 
аналитическими программами и организационными 
мероприятиями позволили перейти от разбора последствий к 
предупреждению заболеваний.

₽ 900 000 000 
ЕЖЕГОДНАЯ ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ЭКОНОМИЯ 
СРЕДСТВ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ АСПО

-25%
СНИЖЕНЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ТРУДОПОТЕРИ 
ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ

238 000 
ЧЕЛОВЕКОДНЕЙ СЭКОНОМЛЕНО 
ЗА ПЕРВЫЕ 3,5 ГОДА ПРИМЕНЕНИЯ АСПО



Результаты внедрения технологий 
у наших заказчиков
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в 3,8 раза
СНИЖЕНИЕ РИСКА АВАРИЙ ПО ПРИЧИНЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА 

в 2,5 раза
СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОСТРОГО 
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

-30%
СОКРАЩЕНИЕ АВАРИЙНОСТИ ПО ВИНЕ 
ВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

500 000 
ЧЕЛОВЕКОДНЕЙ СЭКОНОМЛЕНО 
(25% ТРУДОПОТЕРЬ)

+40%
УВЕЛИЧЕНО КОЛИЧЕСТВО ВРЕМЕНИ 
В ОПТИМАЛЬНОМ РАБОТОСПОСОБНОМ СОСТОЯНИИ
 

в 3 раза
СНИЖЕНО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ В ОПАСНЫХ 
СОСТОЯНИЯ МОНОТОНИИ И ПРЕДМОНОТОНИИ В ПУТИ

НАШИ КЛИЕНТЫ

МОСГОРТРАНС МОСМЕТРО

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕТРОПОЛИТЕН

РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

МОСТРАНСАВТО



Награды и премии АО Системные технологии
Созданные нашим предприятием системы отмечены многими российскими и международными премиями.
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