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СодержаниеСодержание  руководстваруководства  пользователяпользователя  

Данное руководство содержит информацию по эксплуатации программно - 
аппаратного комплекса - "Экспресс-анализ вариабельности ритма сердца 
"КардиоСпектр" (в дальнейшем по тексту система "КардиоСпектр"). 

Прочитав настоящее ―Руководство пользователя‖ Вы узнаете о следую-
щем: 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ - глава содержит общее описание системы "Кардио-

Спектр", область применения и функциональные возможности. В 
разделах описана терминология, встречающаяся в данном руко-
водстве. 

О СИСТЕМЕ - глава содержит описание аппаратного обеспечения системы 

"КардиоСпектр", технические характеристики регистратора рит-
мограммы, назначение составных частей, узлов и элементов, по-
рядок и условия эксплуатации. 

РАБОТА С СИСТЕМОЙ - глава содержит описание программного обеспече-

ния, входящего в состав системы "КардиоСпектр". В ее разделах 
описан порядок установки программного обеспечения на персо-
нальный компьютер пользователя, работа с программным обес-
печением и ее интерфейсом. 

МЕТОДИКА – глава содержит общие рекомендации об использовании мето-

дики проведения ритмографии, подготовке пациента и анализе 
полученных результатов. 

При написании данного документа используются следующие типографиче-
ские соглашения. 

Обычный текст выполнен шрифтом - Arial Cyr. 

Текст описания, ссылающийся на текст программного обеспечения систе-
мы "КардиоСпектр", выделяется жирным шрифтом Arial Cyr Bold. 

Технические термины, встречающиеся в руководстве и прочие разъясне-
ния, которые можно найти в главе ―Терминология и сокращения‖, выделяются 
курсивом. 

 

Рекомендации и информация, на которую необходимо обра-

тить внимание, выделены в двойную рамку. 
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ОбщиеОбщие  понятияпонятия  

Терминология и сокращения 

В этом разделе описаны технические термины и сокращения, которые бу-
дут встречаться в данном руководстве пользователя. 

 

Система "Кар-
диоСпектр" 

Система экспресс-анализа вариабельности ритма 
сердца "КардиоСпектр" - название программно-
аппаратного комплекса. 

База данных Термин вычислительной техники, объединяющий неко-
торые хранящиеся данные, методы доступа и управле-
ния ими. В данном руководстве под этим словосочета-
нием будут подразумеваться хранящиеся на жестком 
диске результаты исследований. 

Директория 

 

Логический раздел на диске для хранения файлов, объ-
единенных по каким-либо признакам. 

Интерфейс Средство взаимодействия человека с программой или 
устройством посредством управления его элементами. 

Windows Операционная система - программа, обеспечивающая 
взаимодействие между прикладными программами и 
компьютером. 

Порт Компонент компьютера, обеспечивающий его взаимо-
действие с внешними устройствами. В зависимости от 
способа передачи различают параллельный и последо-
вательный порт. 

ВРС Вариабельность ритма сердца - варьирование длитель-
ности кардиоциклов 

 



Система экспресс-анализа вариабельности ритма сердца "КардиоСпектр" 

 Акционерное общество “СОЛЬВЕЙГ" 7
 

ОО  системесистеме  

Состав системы "КардиоСпектр" 

В состав системы входит: 

 регистратор ритмограммы модель, РПВ 1 шт. 1 

 датчик пульса, шт. 1 

 кабель для подключения к ПК, шт. 1 

 элемент питания  "Крона", шт. 1 

 программное обеспечение, CD-ROM, шт. 1 

 руководство пользователя, шт. 1 

P.S. производитель оставляет за собой право изменять и дополнять 
программное обеспечение по мере выхода новых версий и дора-
боток. 

Регистратор ритмограммы 

Назначение и применение 

Регистратор ритмограммы "КардиоСпектр", модель РПВ 1  (в дальней-
шем по тексту - Регистратор) относится к классу фотоплетизмографов. 

Регистратор состоит из фотоэлектронного датчика пульса, усилителя с 
автоподстройкой коэффициента усиления в зависимости от величины входно-
го сигнала (пульсовой волны), блока формирования импульсов для передачи 
информации в последовательный порт компьютера. 

Для обеспечения электробезопасности пациента в приборе используется 
оптоэлектронная развязка. 

Прибор  предназначен для регистрации длительностей последователь-
ного ряда кардиоциклов - ритмограммы, с целью анализа вариабельности 
ритма сердца.   

Устройство и элементы управления 

Регистратор модель: РПВ 1 - портативный прибор  с автономным питани-
ем, подключаемый к COM-порту компьютера. Малые габариты (67х110х25), 
малый вес (менее 130 г, без элементов питания) и стыковка с IBM-
совместимым ПК, выделяют данный тип приборов в отдельную категорию со-
временных средств функциональной диагностики. Простота в обращении и 
надежность гарантируют долговечность, а удачное схемотехническое реше-
ние позволяет проводить последующую модернизацию регистратора. 
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Индикатор пульса 

Регистратор имеет световой индикатор, выполняющий функцию, как инди-
катора питания, так и индикатора пульса при регистрации ритмограммы. Бес-
порядочное мигание индикатора в режиме исследования свидетельствует о 
плохом наложении датчика пульса или слабых пульсациях крови у обследуе-
мого. На каждый удар сердца индикатор меняет цвет с зеленого на красный.. 

Разъем для кабеля датчика пульса 

Для подключения датчика пульса используется стандартный разъем. 

В перерывах между исследованиями не рекомендуется без особой надоб-
ности отключать кабель датчика от разъема регистратора. 

Разъем для подключения кабеля связи с ПК 

Для подключения регистратора к кабелю связи используется разъем типа 
DJ-4 расположенного с торцевой стороны регистратора. 

Ответная часть кабеля связи при подключении к регистратору имеет меха-
нический фиксатор положения, что уменьшает вероятность нарушения связи 
между регистратором и компьютером.  

Для подключения к ПК используется стандартный 9-ти штырьковый разъем 
для Com-порта. 
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ЭлементЭлемент  питанияпитания  

Установка элемента питания 

С тыльной стороны регистратора находится крышка батарейного отсека. 
Для установки элементов питания слегка надавите по центру крышки и сдви-
гайте в сторону, от регистратора. При установке строго соблюдайте поляр-
ность (+/-). 

Питание регистратора осуществляется от внутренней батареи постоянного 
тока типа "Крона" или аналогичной. Допускается использовать однотипный ак-
кумулятор.  

Выключатель питания регистратора совмещен с разъемом датчика пульса. 
При подключении датчика автоматически подается питание на электронную 
схему регистратора. При этом индикатор питания (пульса) светится зеленым 
цветом. 

Примечание  Не рекомендуется оставлять подключенным датчик пульса к 
регистратору, т.к. это приводит к разряду батареи питания. 

Устройство контроля напряжения питания 

В источнике питания регистратора имеется отдельный узел, отвечающий 
на контроль уровня напряжения питания. При снижении напряжения питания 
источника до 7,0 В срабатывает защита и питание регистратора полностью 
отключается. В подтверждение срабатывания защиты световой индикатор не 
светится, кроме того раздается непрерывный звуковой сигнал. 

Для продолжения работы необходимо заменить элемент питания. 

Подготовка регистратора 

Подготовка регистратора к работе состоит из следующих операций: 

* установка в батарейный отсек элемента питания;  

* подключение к регистратору датчика пульса; 

* подключение регистратора  с помощью кабеля связи к компьютеру. 
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Подключение регистратора к ПК 

Для подключения регистратора ритма к ПК используется специальный ка-
бель, входящий в комплект поставки. Регистратор  подключается к последова-
тельному СОМ - порту компьютера  

Подключение считается стандартной пользовательской процедурой и не 
требует специальных навыков. При подключении обязательно зафиксируйте 
разъем винтами крепления, чтобы в последствии исключить ситуацию пропа-
дания канала связи. 

Кабель располагается на рабочем столе пользователя, неподалеку от кла-
виатуры, так чтобы обеспечить свободный доступ для подключения регистра-
тора к выходному разъему. 

Кабель связи может быть постоянно подключенным к компьютеру. На ра-
боту других программ и системных устройств влияние не оказывает.
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РаботаРабота  сс  системойсистемой  

Общие требования к системе 

Программное обеспечение системы "КардиоСпектр» предназначено для 
установки на IBM-PC совместимые компьютеры, на которых предустановленна 
операционная среда WINDOWS-9Х, ME, 2000, NT, XP. 

Для установки и начала работы требуется не менее 50 Мб оперативной 
памяти и не менее 10 Мб свободной памяти на жестком диске. 

Для хранения результатов исследований пациентов требуется дополни-
тельное пространство из расчета около 3 Кбайт на одно стандартное иссле-
дование. 

Монитор должен поддерживать режим не менее 800 х 600 16 бит/цветов.  

Для работы требуется свободный СОМ-порт, к которому через кабель свя-
зи подключается регистратор ритмограммы. 

Установка программного обеспечения 

Включите компьютер и загрузите операционную систему Windows. 

Программное обеспечение "КардиоСпектр" поставляется на компакт - дис-
ке, содержащим полный перечень программного обеспечения ко всем систе-
мам, выпускаемым АОЗТ "Сольвейг". 

Установите компакт-диск в проигрыватель дисков компьютера. 

Если на компьютере не отключена функция AUTORUN, автоматически за-

грузится программа - менеджер компакт-диска. 

Выберите язык "Russian". В разделе "Лицензионные программы" выбери-
те строку ―КардиоСпектр", установите на нее указатель ―мыши‖ и нажмите на 

левую кнопку. 

Если выполнены все требования, предъявляемые в текущем окне установ-
ки, нажмите на кнопку Далее. В любом месте программы предоставляется 
возможность прервать процедуру установки, нажав на кнопку Отмена. 

После того, как установка программного обеспечения будет завершена, в 
раздел Программы будет добавлена папка "КардиоСпектр". 

Для удобства запуска программного обеспечения рекомендуется поме-
стить ярлык "КардиоСпектр" на Рабочий стол. 
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Рисунок 1 Меню выбора программ 

Для установки программного обеспечение необходимо не менее 8 Мб сво-
бодного места на том жестком диске, на который будет устанавливаться си-
стема. Если на данном диске доступно меньше, чем необходимо, инсталляция 
не происходит. При этом выдается соответствующее сообщение. Выйдите из 
программы инсталляции и выполните предъявляемые требования. 

Программа инсталляции создает в выбранном разделе директорию 
\Solvaig\КардиоСпектр и поддиректорию BASE, в которую будут помещаться 
файлы с значениями RR - интервалом и картой пациента. 

Для наглядности работы программного обеспечения программа установки 
копирует один файл с примером исследования пациента, просмотрев который 
и получив общее представление о системе, можно удалить. 

Каких либо дополнительных настроек, связанных с работой системы "Кар-
диоСпектр" не требуется. Все остальные настройки и установки, связанные 

непосредственно с той или иной операцией, будут рассмотрены в соответ-
ствующих разделах. 

Регистрация программы 

Программное обеспечение, как и любая другая составная часть системы, 

имеющая маркировку  Solvaig, принадлежит АО "Сольвейг" на правах интел-
лектуальной собственности,. 

Приобретая систему "КардиоСпектр" пользователь заключает с изготови-

телем лицензионное соглашения на право использования вышеуказанного 
продукта, при этом гарантируя соблюдение авторских прав изготовителя. 
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Со своей стороны изготовитель гарантирует право на использование про-
граммного продукта на одном рабочем месте без ограничения количества раз 
инсталляций. Установка рабочей версии программного обеспечения на любое 
другое не зарегистрированное рабочее место, не допускается. При попытке не 
санкционированного копирования и установки программного обеспечения, вы-
полняется установка демонстрационной версии. 

Программное обеспечение распространяется УСЛОВНО БЕСПЛАТНО - ре-
гистрация и получение, каких-либо дополнительных разрешений и лицензий 
не требуется. 

Для наглядности программа установки копирует файл с примером иссле-
дования пациента, которое Вы можете просмотреть и удалить. Процедура 
удаления исследований будет рассмотрена далее. 

Каких либо дополнительных настроек, связанных с работой системы  
"КардиоСпектр" не требуется. Все остальные настройки и установки, связан-
ные непосредственно с той или иной операцией, будут рассмотрены в соот-
ветствующих разделах. 

Конфликт с другими программами и 
системными устройствами 

Данный программно-аппаратный комплекс разрабатывался и постоянно 
усовершенствуется, с учетом самых современных требований и направлений 
в области компьютерных технологий.  

Программное обеспечение работает в реальном режиме времени (real time 
mode) с поддержкой протокола обмена с внешним устройством. Данный ре-
жим достаточно сложен в реализации и совмещении всего цикла процедур. По 
этой причине к персональному компьютеру, его конфигурации, а особенно к 
другим внешним устройствам, подключаемым одновременно с системой 
“КардиоСпектр”, предъявляются повышенные требования по совместимости. 

Не рекомендуется использовать персональный компьютер, на котором 
установлена система “КардиоСпектр‖, в качестве компьютера для игр, а так-

же в качестве почтового сервера или совместно с модемными устройствами. 

Не рекомендуется использовать экранный шрифт нестандартных разме-
ров. Это может привести к нарушению внешних пропорций надписей и сооб-
щений. 

Если в процессе работы Вами будет обнаружена повторяемая 
ошибка в программном обеспечении или устойчивый конфликт с 
другим программными продуктами, убедительная просьба сооб-

щать об этом на предприятие-изготовитель. 
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Основное окно программы 

 
При запуске программы открывается  основное окно КардиоСпектр, из 

которого можно выполнить регистрацию, анализ, сохранение ритмограммы 
и распечатать протокол исследования. Кроме того, из основного  окна 
можно вызвать окно Установки, окно Архив и  систему помощи. 

Меню основного окна пограммы 

Ри-
сунок 2 Основное окно программы 

В этом окне представлены 3 графика: ритмограмма, скатерграмма, гисто-

грамма и спектр кардиоинтервалов, а также результаты расчета показателей 

ВРС и заключение. 

 

 

Пункт меню Файл имеет следующие команды: Файл 
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 Открыть - открыть файл ритмограммы пациента; 

 Сохранить - сохранить файл ритмограммы на диске; 

 Архив - работа с базой данных исследований; 

 Печать - распечатка результатов исследования; 

 Выход - завершение выполнения программы 

 

Пункт меню Регистрация имеет следующие команды: 

 Старт - запуск регистрации кардиоциклов; 

 Стоп  - прерывание регистрации; 

 

Пункт меню Анализ имеет следующие команды: 

 Коррекция - устранение артефактов в ритмограмме; 

 Расчет - расчет показателей ВРС; 

 Ортопроба - расчет переходного процесса 

 Установки - параметры программы; 

 Пункт меню Справка имеет следующие пункты : 

 Помощь - руководство по работе с системой; 

 О системе - информация о производителе; 

 Связь с Web-страницей фирмы 

Установки программы. 

Окно установок программы вызывается из меню Анализ \ Установки ос-

новного окна программы: 

О системе 

Регистрация 

Анализ 

Открыть 

Коррекция 

Сохранить 

Старт 

Расчет 

Архив 

Стоп 

Установки 

Выход 

Печать 

Помощь 

? 

Сольвейг на Web 

Ортопроба 
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Рисунок 3 Установки программы 

Функции: 

1. Установка числа регистрируемых кардиоциклов или времени регистра-
ции. 

По умолчанию программа регистрирует 400 кардиоциклов (или 5 мин, по 
выбору). Это оптимальное их количество для корректной оценки спек-
тральных показателей ритма сердца, так как период медленных волн рит-
мограммы ( VLF ) составляет 20 - 60 с, а необходимо зарегистрировать не 
менее 4 периодов. Программа позволяет установить количество регистри-
руемых кардиоциклов от 200 до 32000, что соответствует времени реги-
страции от 3 мин  до 7 часов. 

2. Коррекция артефактов. 

Коррекция артефактов основана на исключении тех "кардиоциклов", дли-
тельность которых отклоняется от средней более чем на 2-3 сигмы. При 
установке 2-х сигм коррекция будет более жесткой. 
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3. Выбор последовательного порта для подключения прибора. 

Нужно установить необходимый номер последовательного порта, к кото-
рому подключен прибор. По умолчанию предлагается Com 2. 

4. Заполнение полей "Организация" и "Ф.И.О. врача". 

Эти данные используются в бланке распечатки результатов исследования.  

5. Выбор каталога для архива.  

Выбирается путь к каталогу архива для удобства работы с архивными дан-
ными. 

 Программа позволяет сохранить параметры установок в реестре Win-
dows ( кнопка "Сохранить" ). Можно вернуть исходные значения парамет-
ров нажав кнопку "Исходные". 

Регистрация 

В разделе Регистрация описываются все процедуры, необходимые для 

записи ритмограммы. 

Установка соединения ПК с регистратором 

Для передачи информации от регистратора в ПК необходимо соединить 
СОМ - порт компьютера с регистратором с помощью адаптера связи. 

По умолчанию программа сконфигурирована для работы с СОМ 2. Если же 
регистратор подключен к другому СОМ - порту, то необходимо указать его 
номер в окне Установки. Чтобы сохранить эту настройку необходимо щелк-
нуть кнопку Сохранить в окне Установки.  

Причиной отсутствия связи прибора с компьютером может быть неисправ-
ность СОМ - порта компьютера, адаптера связи или регистратора, а также 
любая другая программа связи, использующая по умолчанию одноименный 
порт. 

 

Заполнение полей данных пациента 

Рекомендуется заполнять поля данных пациента перед проведением ис-
следования. Хотя это не является обязательным условием. 

В основном окне необходимо заполнить следующие поля данных обследу-
емого. 

Поле ФИО – текстовое. Позволяет вводить не более 50 знаков текстовой 

информации. Не имеет значение, на каком языке будет набрана вводимая 
информация.  
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Поле Возраст – числовое. Необходимо ввести возраст обследуемого в го-

дах. В случае неправильного ввода, это поле редактируется так же, как и лю-
бое другое. 

Поле Пол – списочное. Позволяет выбрать одно из двух значений (мужчи-

на, женщина) из существующего списка. Откройте список и выберите необхо-
димое значение. 

Поле Диагноз – текстовое, многострочное. Заполняются любой информа-

цией о диагнозе, выполняемом тесте, лечении и т.д.  

Заполняя карту пациента, будьте внимательны. 

Режим настройки прибора 

Режим Настройка прибора предназначен для того, чтобы добиться 

надежной регистрации прибором каждого удара сердца. 

Для выполнения данной процедуры необходимо выполнить следующее: 

1.  Установите в батарейный отсек регистратора аккумулятор или свежий 
элемент питания. 

2.  Подключите датчик пульса к регистратору. 
3.  Подключите регистратор к адаптеру связи с компьютером. 
4.  Установите датчик пульса на пальце пациента. 
5.  Включите питание регистратора. 
6.  Запустите программное обеспечение “КардиоСпектр”. 

7.  Добейтесь надежной регистрации пульса, используя рекомендации, из-
ложенные в разделе ―Подготовка кожи и наложение датчика” 

8.  Завершите настройку  выбрав команду Стоп или нажав кнопку Стоп. 

Режим регистрации ритмограммы 

Режим Регистрация ритмограммы выполняется в основном окне про-

граммы. 

В соответствии с международными стандартами, для анализа ВРС прово-

дят регистрацию как минимум  400 кардиоциклов (или 5 мин) и измеряют зна-
чения всех интервалов времени между нормальными сокращениями сердца - 
NN (normal-to-normal) интервалы. Важным условием получения корректных ре-

зультатов при спектральном анализе ритмограммы является стационарность 
процесса во время регистрации, т.е. отсутствие тренда в динамике NN интер-

валов. Для этого регистрация ритмограммы должна проводиться в стационар-
ных условиях. 

Для записи ритмограммы необходимо выполнить следующие процедуры: 

1.  Выбрать пункт меню Регистрация \ Старт или щелкнуть кнопку Старт. 

2.  Дождаться окончания регистрации заданного числа кардиоциклов, о 
чем программа сообщает. 
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Сохранение (открытие) файла ритмограммы 

Сохранение (открытие) файла ритмограммы выполняется в основном окне 
программы. Для этого нужно выбрать пункт меню Файл \ Сохранить (От-
крыть) или щелкнуть на одноименную кнопку. В появившемся стандартном 

окне сохранения (открытия) файла выбрать диск и подкаталог. Файл сохраня-
ется (открывается) в подкаталоге Base (База), для чего установить к нему 
путь в окне Установки и сохранить его. Программа называет файл по Ф.И.О. 

обследуемого. Это позволяет при необходимости быстро найти этот файл. 
Рекомендуем придерживаться этого правила. Для завершения операции 
щелкнуть кнопку Сохранить (Открыть). 

Анализ 

В разделе Анализ ритмограммы описываются все процедуры, необходи-

мые для расчета показателей вариабельности ритма сердца. 

Коррекция ритмограммы 

При записи кардиоциклов могут регистрироваться аномальные величины 
интервалов времени - артефакты, связанные со следующими причинами: 

1. Экстрасистолы, блокады. 
2. Помехи: 
а) пропуски ударов сердца из-за ослабления пульсаций крови; 
б) "ложные" пульсации из-за движений датчика и изменений. 

При частых артефактах из-за слабых пульсаций крови необходимо сме-
нить палец в датчике (возможно пережатие сосудов) или согреть руку подер-
жав несколько минут в теплой воде. 

Небольшое количество артефактов ( до 10 % от общего числа зарегистри-
рованных кардиоциклов)  можно убрать программным путем, с помощью 
нажатия кнопки Коррекция или выбора одноименного пункта меню. Если од-

нократной коррекции недостаточно, ее можно повторить несколько раз. Кор-
рекция основана на известном статистическом методе отсева  ложных   дан-
ных ( правило 3-х сигм ). При этом артефакты заменяются на среднее значе-
ние предшествующего артефакту и последующего за ним кардиоцикла. 

Для получения корректных значений показателей вариабельности ритма 

сердца устранение всех артефактов обязательно ! 

Расчет показателей ВРС 

Для расчета показателей вариабельности ритма сердца по записанной 
ритмограмме  выбрать пункт  меню  Анализ\Расчет  или щелкнуть кнопку 
Расчет. При этом будет произведен расчет временных и спектральных пока-
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зателей, построены графики: Скаттерограмма, Гистограмма, Спектр мощ-
ности и выдано заключение о состоянии вегетативной регуляции. 

Для анализа ВРС используют стандартные статистические методы: расчет 
средней величины, дисперсии, стандартного отклонения (SDNN), моды, ам-

плитуды моды, асимметрии, построение гистограммы распределения кардио-
циклов. Р.М. Баевским предложена формула расчета индекса, определяюще-

го степень напряжения регуляторных систем организма, исходя из следующих 
показателей: амплитуды моды (АМО, %), абсолютной величины моды (МО, 
сек) и размаха вариации кардиоциклов (D, сек). 

Индекс напряжения Баевского: ИН=АМО/(2*D*MO) 

Широко используется геометрический метод оценки общей ВРС по гисто-

грамме с расчетом т.н. триангулярного индекса, близкого по смыслу и клини-
ческому значению индексу Баевского. Триангулярный индекс - это отношение 
всех NN интервалов к количеству NN интервалов, попавших в диапазон моды. 

При этом гистограмма строится на дискретной шкале с шагом 7,8125 мс. 

Для анализа волновой структуры сердечного ритма используется метод 
расчета спектра мощности, базирующийся на т.н. преобразовании Фурье и 
позволяющий определить частоты и степень выраженности колебательных 
компонент сердечного ритма: HF, LF и VLF. Рассчитываются  показатели ВРС, 

признанные как международные стандарты Рабочей группой Европейского 
общества кардиологии и Североамериканского общества кардиостимуляции и 
электрофизиологии [ European Heart Journal (Vol.17, March 1996: 354 -381) и 
Circulation (Vol. 93, March 1996: 1043 -1065) ].  

Ниже приведена часть основного окна программы с  графиками ритмо-
граммы, скаттерограммы, гистограммы и спектра. 
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График “Скаттерограмма (хаосграмма)” 

Скаттерограмма - представление ритмограммы в т.н. фазовом простран-
стве. Точка в двухмерном фазовом пространстве скаттерограммы представ-
лена двумя значениями длительностей соседних кардиоциклов. Последова-
тельные точки соединены отрезками прямых. Поэтому скаттерграмма пред-
ставляет собой траекторию движения системы в 2-х мерном фазовом про-
странстве. Если процесс стационарен и нет артефактов, то траектория скат-
терограммы имеет вид эллипсов. Чем меньше площадь элипса - тем меньше 
вариабельность кардиоциклов.  

График “Гистограмма” 

Гистограмма кардиоциклов - распределение частот различных значений 
длительностей кардиоциклов ритмограммы в диапазоне от 0 до 1500 мс с ша-
гом 40 мс. Т.е. подсчитывается % от всех кардиоциклов, попавших в каждый 
из под диапазонов шкалы длительности кардиоцикла (0-39, 40-79 ........... 1460-
1500 мс).  

Если процесс стационарен и нет экстрасистол или артефактов, гистограм-
ма имеет вид нормального (Гаусовского) распределения. По виду гистограм-
мы можно судить о стационарности процесса, что очень важно при расчете 
спектральных показателей. Типичный признак не стационарности - двугорбая 
гистограмма. 

График “Спектр мощности” 

Спектр мощности ритмограммы  - распределение  общей дисперсии ритмо-
граммы между отдельными частотами в диапазоне от 0,003 до 0,4 Гц. График 
спектра мощности в программе представлен в абсолютных величинах. По-
следняя вычисляется для трех диапазонов частот как площадь под кривой 
спектра мощности и представлена следующими показателями ( в мс

2 
) : 

VLF - очень низкочастотные колебания ( 0,003 - 0, 04 Гц ); 
LF - низкочастотные колебания (0,04 - 0,15 Гц ); 
HF - высокочастотные колебания ( 0,15 - 0,4 Гц ). 

Заключение 

Программа автоматически формирует заключение, сравнивая значения 
показателей ВРС у обследованного с диапазоном нормы. Этот диапазон для 
показателей ВРС является довольно широким. Кроме того, средние значения 
показателей значительно изменяются после 50-60 лет. Поэтому получаемое 
автоматически заключение не всегда корректно.  

Заключение состоит из следующих пунктов: 

 Оценка величины вариабельности ритма; 

 Уровень парасимпатической активности; 

 Оценка симпатовагального баланса (LF/HF); 

 Оценка барорефлекторной чувствительности; 
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Печать результатов обследования 

Система экспресс-анализа ВРС “КардиоСпектр” предусматривает печать 

результатов проведенного исследования.  

Печатаемый отчет состоит из разделов: 

*  Паспортные данные 
*  Показатели вариабельности ритма сердца 
*  Графики: ритмограмма, скаттерограмма, гистограмма, спектр 
*  Заключение 

Для того, чтобы напечатать отчет о результатах исследования, находяще-
гося в окне просмотра исследования необходимо выполнить следующие опе-
рации: 

1.  Выбрать пункт меню Файл \ Печать  или щелкнуть на кнопку с изобра-

жением принтера. 
2.  При необходимости предоставляется возможность выбрать принтер 

или настроить его. Для этого щелкните кнопку Выбрать. 
3.  Для начала печати щелкните кнопку Печать. 
4.  Отменить печать можно нажав на кнопку Отмена. 

 

Чтобы на бланке результатов исследования была информация об учре-
ждении и ФИО врача, необходимо предварительно ввести эти данные в 
соответствующие текстовые поля окна Установки и, при необходимости, 
сохранить их в файле конфигурации системы, нажав кнопку Сохранить. 
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Архив 

Архив представляет собой электронную таблицу, где в каждой строке за-
писаны показатели одного пациента.  

Для вызова окна архива выберите из меню Файл команду Архив или 

щелкните соответствующую кнопку в основном окне программы. 

 

Рисунок 4 Окно «Архив» 

Для открытия архивной таблицы щелкнуть кнопку Открыть таблицу или 
выбрать одноименный пункт меню Файл. В появившемся окне Открыть таб-
лицу выбрать нужный файл и щелкнуть кнопку  Открыть. В этом окне можно 

просматривать записи пациентов, сохраненные в файле.  Для облегчения по-
иска нужной записи можно сортировать записи в порядке убывания по любому 
показателю. Для этого нужно щелкнуть на нужном показателе и нажать кнопку 
Сортировка.  

Кнопка Записать в таблицу позволяет занести в таблицу новую запись. 
Для сохранения новых данных щелкнуть кнопку Сохранить таблицу или вы-
брать одноименный пункт меню Архив.  

Можно создать новую таблицу, щелкнув соответствующую кнопку или вы-
брав пункт меню Файл\Создать новую таблицу. После записи новых данных 
в таблицу, ее можно сохранить в файле, выбрав пункт меню Файл\Сохранить 
или нажав одноименную кнопку. В появившемся окне Сохранить таблицу 
ввести имя файла и щелкнуть кнопку Сохранить.  

Можно удалить из таблицы запись (строку), щелкнув на номере строки и 
нажав кнопку Удалить строку.  

Программа сохраняет табличные данные в текстовом формате. Показате-
ли отделены друг от друга " ; ".   Можно импортировать эту таблицу в  про-
грамму MS Excel. Это позволяет проводить статистическую обработку полу-
ченных данных используя богатые возможности программы MS Excel.  
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 Для сохранения измененной таблицы щелкнуть кнопку Сохранить табли-
цу или выбрать одноименный пункт меню Файл. В появившемся окне Сохра-
нить таблицу выбрать нужный формат, имя файла и щелкнуть кнопку Да. Ес-

ли файл таблицы с таким именем уже есть, программа предложит заменить 
его. Ели Вы ответите утвердительно, нажав кнопку Да, старое содержимое 

файла будет необратимо заменено на новое ! Можно отказаться от перезапи-
си и сохранить файл под другим именем. При пополнении уже существующей 
таблицы новыми записями пациентов при ее сохранении выбирается обычно 
―перезаписать‖. 

Выход 

Пункт меню выход позволяет завершить выполнение программы “Кар-
диоСпектр” и выйти в Windows. Для выхода необходимо выбрать в меню 
Файл пункт Выход. 

 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

завершать работу с основной программой выключением питания 
компьютера или командой RESET!
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Справка 

 

Рисунок 5 Окно «Справка» 

Раздел меню Справка поможет Вам найти ответы на многие вопросы, 

возникающих в процессе работы, а быстрый поиск и удобная форма пред-
ставления избавит от необходимости перечитывать "Руководство пользовате-
ля". 

ПРИМЕЧАНИЕ: разработчиками постоянно дорабатывается и совершен-

ствуется как программное обеспечение, так и средства поддержки, поэтому 
рекомендуется не реже 2 раз в год выполнять обновление программного 
обеспечения и справочной системы. 
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МетодикаМетодика  

Показания к исследованиям 

Система “КардиоСпектр” предназначена для экспресс оценки состояния 

вегетативной нервной системы и синусового узла сердца пациентов с сердеч-
но-сосудистой и неврологической симптоматикой, повышенным АД, вегетосо-
судистыми кризами. Полученная при ритмографическом исследовании ин-
формация позволит глубже понять патогенетические механизмы заболевания 
у данного конкретного человека и подобрать оптимальную схему лечения.  

Оценка степени напряжения регуляторных систем организма, которая  мо-
жет быть получена с помощью математического анализа сердечного ритма,  
является целью донозологической диагностики, направленной  на распозна-
вание состояний на грани нормы и патологии. При этом среди практически 
здоровых людей выявляются группы лиц с различным уровнем напряжения 
регуляторных систем, характеризующем разную "цену адаптации" к условиям 
окружающей среды.  

Компьютерные методы анализа структуры ВРС нашли широкое  примене-
ние в космической,  авиационной и спортивной медицине для интегральной 
оценки степени умственного и  физического  напряжения, функциональных  
резервов организма и его адаптационных возможностей.  В последнее время 
эти методы распространились и в клинической медицине (кардиология, ане-
стезиология, реаниматология и др.). Этому способствуют простота получения 
информации о состоянии  регуляторных  систем  организма с помощью мето-
дов анализа ВРС и доступность персональных компьютеров.  Кроме того, со-
временная медицина стремится к донозологической диагностике,  прогнозиро-
ванию риска развития патологии, измерению уровня здоровья. Методы анали-
за вариабельности  ритма сердца,  позволяющие  получить интегральную 
оценку состояния организма,  хорошо подходят для этой цели.  Так, например, 
нарушения барорефлекторной регуляции АД, выявляемые при исследовании 
ВРС,  могут быть первыми донозологическими проявлениями развития гипер-
тонической болезни. У больных ИБС формируется патологический паттерн  
регуляции  сердечного  ритма, характеризующийся сглаженной,  лишенной 
волн ритмограммой, снижением реакции сердечного ритма на стимулы,  что 
обусловлено ослаблением защитного вагусного влияния на сердце и преоб-
ладанием симпатических влияний.  Резкое  снижение  ВРС  при  инфаркте  
миокарда  часто ведет к внезапной остановке сердца. В условиях операцион-
ного стресса выявлена связь изменений временной структуры ВРС с патоло-
гическими изменениями кислотно-основного состояния и других жизненно 
важных показателей  гомеостаза.  Причем  изменения  ВРС  предшествуют  
патологическим сдвигам гомеостаза. Поэтому мониторинг и оперативный ана-
лиз ВРС  является  хорошим методом контроля функционального состояния 
жизненно важных систем организма.  
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Оценка состояния вегетативной нервной системы (вегетативного тонуса), 
получаемая методами анализа волновой структуры сердечного ритма, имеет 
важное значение для патогенетической терапии ряда заболеваний.  Так в па-
тогенезе  приступов  бронхиальной  астмы  и обострений  язвенной болезни 
желудка часто играет важную роль повышение парасимпатического тонуса,  а 
в развитии  гипертонических кризов  и приступов стенокардии - симпатикото-
ния.  Знание вегетативного баланса необходимо также для  эффективного  
использования рефлексотерапевтических методов лечения. Ритмография мо-
жет успешно использоваться для контроля эффективности  медикаментозного  
и других методов лечения,  предупреждения побочных действий лекарствен-
ных средств. 

Каких либо противопоказаний для применения ритмографического иссле-
дования нет, за исключением тех случаев, когда оно не может быть проведено 
из-за резкого ослабления пульсаций крови в местах установки датчика. Ис-
следование с помощью системы “КардиоСпектр” безопасно и абсолютно 

безвредно для пациента. 

Установка датчика пульса 

Основное требование при установке датчика  - надежная регистрация 
пульса. Проверка этого производится в режиме Настройка прибора. Не 

должно быть пропусков пульсовых ударов или ложных срабатываний датчика. 
Пульс должен быть ритмичным (при отсутствии у обследуемого нарушений 
ритма сердца). Качество ритмограммы и результатов анализа во многом зави-
сят от  соблюдения правил установки датчика пульса: 

 очистить кожу в месте наложения датчика (тщательно вымыть руки в теп-
лой воде с мылом); 

 если руки холодные - согреть их для усиления кровотока; 

 выбрать для наложения датчика палец с наилучшей пульсацией крови; 

 датчик не должен пережимать сосуды, что снижает пульсацию крови, и, в 
то же время, должен быть хорошо фиксирован (движения датчика во вре-
мя исследования приводят к появлению артефактов на ритмограмме); 

 датчик должен быть надежно закрыт от внешнего освещения, недопустимы 
резкие колебания уровня освещенности комнаты во время исследования. 

Условия проведения исследования 

Перед началом обследования целесообразно познакомиться с предъяв-
ленными жалобами и анализом заболевания. Эти данные будут полезны при 
анализе полученных результатов и решении некоторых лечебно-методических 
вопросов. 
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Чтобы получить неискаженную картину состояния вегетативной нервной 
системы и синусового узла сердца накануне исследования, по возможности, 
отменяются принимаемые лекарства, особенно такие, как бета-блокаторы и 
холинолитики.   

Непосредственно перед исследованием (примерно за час) исключить фи-
зические и психоэмоциональные нагрузки.   

Основное условие получения корректных результатов - проведение 

 исследования в стационарном состоянии гемодинамики 

Стационарное состояние характеризуется колебаниями показателей, в 
частности длительности кардиоцикла, около среднего значения, которое оста-
ется постоянным.  Нестационарные состояния гемодинамики, т.н. переходные 
процессы, возникают при изменении положения тела, движениях, эмоциях, 
разговоре и др.. Для перехода в стационарное состояние необходимо исклю-
чить все возмущающие факторы. В соответствии с этим, исследование обыч-
но проводится в неподвижном состоянии, молча, при отсутствии температур-
ного или шумового дискомфорта. При изучении реакции вегетативной нервной 
системы на различные стимулы (физическая нагрузка, психоэмоциональный 
стресс, ортопроба) ритмограмма записывается при постоянном уровне стиму-
ла или через некоторое время после его действия, когда ЧСС стабилизирует-
ся.  

Показатели, получаемые в системе 
"КардиоСпектр" 

Обозначение 
Ед. 

изм. 
Определение Характеристика 

  Временной анализ  

SDNN мс Стандартное отклонение NN 
интервала 

Отражает суммарную ВРС 

Triangular -
index 

 Индекс треугольника ВРС Отражает суммарную ВРС 

RMSSD  Квадратный корень средней 
суммы квадратов различий 
длительностей соседних ин-
тервалов NN 

Является мерой ВРС с малой 
продолжительностью циклов 

pNN50 % % соседних NN интервалов, Является мерой ВРС с малой 
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разница между которыми 
превышает 50 мсек. 

продолжительностью циклов 

  Частотный  анализ:  

Общая мощ-
ность (TP) 

мс
2 

Вариация NN интервалов на 
протяжении 5 минут или су-
точной записи. Измеряется в 
частотном диапазоне до 0,4 
Гц. 

Мера общей ВРС. 

VLF мс
2 

Мощность в диапазоне очень 
низких частот (меньше 0,04 
Гц) 

Отражает низкочастотную 
составляющую ВРС 

LF мс
2 

Мощность в диапазоне низ-
ких частот (0,04 - 0,15 Гц). 

Отражает низкочастотную 
составляющую ВРС, харак-
теризующую симпатический 
тонус 

LFn nu LF в нормализованных еди-
ницах LF/ (TP-VLF) x 100 

 

HF мс
2 

Мощность в диапазоне высо-
ких частот (0,15 - 0,4 Гц). 

Отражает высокочастотную 
составляющую ВРС. Харак-
теризует парасимпатический 
тонус. 

HFn nu HF в нормализованных еди-
ницах HF/(TP-VLF) x 100 

 

LF/HF  Отношение LF к HF Характеризует вегетативный 
баланс (симпатический то-
нус/ парасимпатический то-
нус) 

Нормы показателей ВРС 

Нормальные  среднесуточные значения показателей ВРС у здоровых лю-
дей среднего возраста  (по данным European Heart Journal, Vol.17, March 1996: 
354-381 и Circulation, Vol. 93, March 1996: 1043-1065) приведены в следующей 
таблице: 

Показатель Единицы измерения Норма (среднее + SD) 

SDNN мс 141 + 39 
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RMSSD мс 27 + 12 

HRV triangular index  37 + 15 

Общая мощность   
спектра (TP) 

мс
2 

3466 + 1018 

LF мс
2 

1170 + 416 

HF мс
2 

975 + 203 

LFn Nu 54 + 4 

HFn Nu 29 + 3 

LF/HF отношение  1,5 - 2,0 

Клиническая интерпретация показателей ВРС 

Наиболее важное значение анализ ВРС имеет в кардиологии. Установ-
лено, что ВРС у больных ИБС ниже, чем у здоровых лиц того же возраста. 
ВРС снижается при нарастании тяжести заболевания и увеличивается при 
благоприятной динамике болезни. Показатели ВРС имеют высокую прогно-
стическую ценность при ИБС. 

Нестабильная стенокардия 

Характеризуется значительным снижением ВРС при суточном монитори-
ровании ЭКГ (значительное снижение SDNN, SDANN, SDNN index, RMSSD, 
pNN50). Снижение ВРС коррелирует со снижением ST на ЭКГ. Риск неблаго-

приятных исходов заболевания (развитие инфаркта миокарда, внезапная 
смерть) в течение месяца в 8 раз выше при значениях SDANN менее 70 мс.  

Инфаркт миокарда 

Характеризуется более значительным снижением ВРС, по сравнению со 
стенокардией. Уменьшение ВРС во время острой фазы инфаркта коррелирует 

с дисфункцией желудочков, пиковой концентрацией креатинфосфокиназы, 
выраженностью острой недостаточности кровообращения. Физиологическое 
обоснование наблюдавшихся изменений исследователи видят в нарушении 
соотношений между симпатическими и парасимпатическими влияниями. В 
остром периоде наблюдается повышение тонуса симпатической (LF) и сниже-
ние тонуса парасимпатической (HF) нервной системы. Симпатические влияния 

на миокард снижают порог фибрилляции, парасимпатические оказывают за-
щитное действие повышая этот порог. Увеличение отношения LF/HF отмеча-
ется в течение 1 мес. после инфаркта. Значительное снижение ВРС при ин-

фаркте миокарда является независимым и высокоинформативным предикто-
ром желудочковой тахикардии, фибрилляции и внезапной смерти. 

В популяционном исследовании Североамериканской многоцентровой 
группы по изучению больных после инфаркта миокарда установлено, что низ-
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кие показатели ВРС при суточном мониторировании ЭКГ тесно коррелируют с 

риском внезапной смерти, причем даже более выражено, чем показатели 
фракции выброса левого желудочка, количество желудочковых экстрасистол и 
толерантность к физической нагрузке.  Выделены значения мощности в раз-
личных частотных диапазонах, связанные с неблагоприятным прогнозом за-
болевания: общая мощность спектра менее 2000 мс

2
, ULF < 1600 мс

2
, VLF < 

180 мс
2
, LF < 35 мс

2
, HF < 20 мс

2
 и отношение LF/HF менее 0,95. Низкая мощ-

ность в диапазоне VLF, в большей степени, чем другие показатели, связана с 

вероятностью наступления аритмической смерти (относительный риск 2,5). 

Снижение ВРС у больных инфарктом миокарда является независимым 

от других известных показателей (размер зоны некроза, выраженность дис-
функции левого желудочка и т.д.) фактором риска смертности и развития 
осложнений. Прогностическое значение всех видов анализа ВРС примерно 
одинаковое. За пограничные значения выраженного снижения ВРС при оценке 
за 24 часа рекомендуется принимать SDNN < 50 мсек, умеренного - SDNN < 

100 мс. Прогностическая точность метода возрастает при увеличении про-
должительности периода мониторирования, делает предпочтительным ис-
пользование суточных записей. Оценка риска целесообразна примерно через 
неделю после инфаркта миокарда. 

Трансплантация сердца 

У больных после трансплантации сердца выявляется очень низкая 
ВРС, при этом спектральные компоненты не дифференцируются. Наличие 

корреляции между дыхательным и сердечным ритмами у пациентов после 
трансплантации может свидетельствовать о иных, чем нервные (вегетатив-
ные), механизмах регуляции сердечного ритма. 

Сердечная недостаточность 

У больных с сердечной недостаточностью выявляется значительно 
сниженная ВРС, обусловленная активацией симпатического отдела ВНС и та-
хикардией. Изменение параметров временного анализа ВРС достоверно кор-

релирует с выраженностью заболевания, однако изменение параметров спек-
трального анализа не столь однозначно. 
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Диабетическая полинейропатия. 

Развитие диабетической полинейропатии увеличивает смертность в те-
чение ближайших 5 лет на 50%, в то же время ее клинические проявления, как 
правило, не позволяют диагностировать это состояние на достаточно ранней 
стадии. Изменения ВРС являются ранним (субклиническим) признаком поли-

нейропатии, позволяющим выявить это состояние еще до манифестации кли-
нических признаков. Анализ суточной записи обладает более высокой чув-
ствительностью, однако и 5-минутные записи вполне информативны. Могут 
использоваться все методы анализа ВРС, однако наиболее постоянными при-

знаками являются следующие изменения параметров спектрального анализа: 

 снижение мощности всех спектральных компонентов; 
 отсутствие увеличения LF при ортостатической пробе; 
 "нормальное" отношение LF/HF; 
 снижение центральной частоты LF (пик LF смещен влево). 

У пациентов с диабетической полинейропатией нарушения параметров 
ВРС обусловлены повреждением висцеральных нервных окончаний. По всей 

видимости, степень нарушения коррелирует с клинической выраженностью 
полинейропатии. Существенно, что выраженных нарушений в соотношении 
низко- и высокочастотных компонентов ВРС (отношение LF/HF) как правило 

не наблюдается, поскольку диабетическая полинейропатия ведет к пораже-
нию обоих отделов ВНС. 

Влияние фармакологических препаратов. 

ВРС -блокаторов, анта-

гонистов кальция, антиаритмических препаратов, холиноблокатов, проведении 
тромболизиса. Отм -блокаторов приводит к снижению 
медленных волн сердечного ритма (симпатического тонуса), а холиноблокато-
ров - к снижению высокочастотного компонента (парасимпатического тонуса). 
У больных с хронической сердечной недостаточностью длительное примене-
ние дигоксина приводило к увеличению ВРС, мощности в диапазонах HF, LF, 
значений RMSSD, что может свидетельствовать о повышении вагусной актив-

ности. Тромболитическая терапия у больных инфарктом миокарда приводит к 
повышению как временных, так и спектральных показателей ВРС. 



Система экспресс-анализа вариабельности ритма сердца "КардиоСпектр" 

 Акционерное общество “СОЛЬВЕЙГ" 33
 

Анализ переходных процессов при ортостатиче-
ской пробе. 

Для вызова окна Анализ переходных процессов  выбрать пункт меню 
Анализ\Ортопроба. Отметить точки A, B, C, D переходного процесса в соот-

ветствии с рис. 1. Для этого подвести курсор мышки последовательно к каж-
дой точке, щелкнуть на ней левой кнопкой мыши, а затем на соответствующей 
кнопке (A-D). После этого нажать кнопку Расчет для выполнения расчета пока-
зателей переходного процесса. При этом будут рассчитаны все показатели. В 
случае необходимости можно все отменить и начать расчет снова после 
нажатия на кнопку Сброс. 

Анализ пререходных процессов (ПП) при ортостатической пробе использу-
ется для оценки качества регуляции гемодинамики барорефлекторными ме-
ханизмами. Он также позволяет исследовать эффективность функционирова-
ния вегетативных механизмов регуляции ритма сердца. Выделяют несколько 
типов изменений сердечного ритма в переходном периоде, а также ряд пока-
зателей, характеризующих их форму (рис. 1).  

Методика проведения активной ортостатической пробы (АОП). 

Исследования обычно проводят в первой половине дня, не ранее чем че-
рез 2 ч после еды. Вначале испытуемый в течение 20 мин находится в поло-
жении лежа на спине, затем ему предлагают быстро перейти в вертикальное 
положение и стоять в течение 5—7 мин; переход в ортостаз длился не более 
3—5 с. 

 

Рисунок 6 Типы ПП сердечного ритма при АОП. 
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1 — трипериодический, 2 — бипериодический, 3 — монопериодический тип. 
А—начало ПП, В—минимальное значение R—R-интервала в переходном со-
стоянии, С — максимальное значение, R—R-интервала в ПП, Д — значение R 
—R-интервала в конце ПП, О — огибающая кардиоинтервалограммы 

Анализ ПП сердечного ритма при АОП проводят по методике, предложен-
ной Парчаускас с соавт. Вначале на ритмограммах выделяют 4 точки: А—
значение R—R-интервала в положении лежа непосредственно перед АОП, 
В—минимальное значение R—R-интервала в переходном состоянии, С—
максимальное значение R—R- интервала в переходном состоянии, D — зна-
чение R —R - интервала в конце ПП. 

 

Рисунок 7 Схема трипериодического типа ПП сердечного ритма при актив-

ной ортостатической пробе. 

1 - амплитуда реакции сердечного ритма RRВ, %, 

2 - амплитуда волны перерегулирования RRc, %, 

3 - величина прироста ЧСС в конце ПП RR, %, 
4 - продолжительность I фазы ПП TAВ, с, 
5 - продолжительность II фазы ПП ТАД, с, 
6 - продолжительность ПП сердечного ритма при АОП ГАД, с. 

Остальные обозначения см. рис. 6 

Точки А, В, С, D разделяют ПП сердечного ритма на три фазы: I —фазу 
первоначального учащения ритма при переходе в вертикальное положение 
(интервал АВ), II—фазу последующего урежения ритма (интервал ВС), III—
фазу постепенной стабилизации ритма в ортостатическом положении (интер-
вал CD). 

ПП сердечного ритма, имеющие трехфазную структуру, относят к трипери-
одическому типу (рис. 1). При отсутствии на ритмограммах III фазы ПП их от-
носят к бипериодическому типу (рис. 1.2), а при отсутствии II и III фазы—к мо-
нопериодическому (рис. 1.3). 

Рассчитывают следующие амплитудные и временные показатели трипери-
одического ПП (см. рис. 2). 1. Амплитуду реакции сердечного ритма в ПП, 

RRВ, %: 
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2. Амплитуду волны перерегулирования, RRc, %: 

 

3. Продолжительность I фазы ПП ТАВ, с. 

4. Продолжительность II фазы ПП ТВС, с. 

5. Продолжительность ПП сердечного ритма при АОП, ТАД, с. 

Распределение (%) типов переходных процессов сердечного ритма при 
активной ортостатической пробе у здоровых людей разного возраста (Шатило 
В.Б.) 

Тип ПП 
20 - 34 года 

 
60 - 69 лет 

 
83 - 89 лет 

 

Физически 
тренированные 

60 - 69 лет 

Трипериодический 95 63 30 72 

Бипериодический 5 21 20 20 

Монопериодический — 16 50 8 

Таким образом, в старческом возрасте преобладает монопериодический 
тип ПП сердечного ритма при АОП, значительно чаще наблюдается гиподи-
намический тип реакции АД на ортостаз, что указывает на ухудшение с воз-
растом качества регуляции хронотропной функции сердца, на снижение 
устойчивости людей старшего возраста к действию гравитационного фактора. 

Считают, что амплитуда максимального учащения сердечного ритма в ПП 

(RRВ) характеризует степень активации симпатического отдела ВНС, а вели-

чина волны перерегулирования ((RRС) — степень ответного повышения па-

расимпатического тонуса. Продолжительность I и II фаз ПП связывают с быст-
ротой активации соответственно симпатического и парасимпатического отде-
лов ВНС. 

Наряду со снижением амплитудных характеристик ПП сердечного ритма 
прослеживается тенденция к увеличению с возрастом временных показате-
лей, в частности продолжительности ПП. Рост продолжительности I фазы ПП 
у пожилых и старых людей указывает на снижение скорости активации симпа-
тического отдела ВНС. То же касается и скорости включения контррегулятор-
ных парасимпатических влияний на ритм сердца в ПП (продолжительность II 
фазы ПП растет с возрастом). В связи с инертностью симпатического и пара-
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симпатического отделов ВНС у людей старших возрастов ПП сердечного рит-
ма при АОП заканчивается достоверно позже, чем у молодых людей 

Средние значения параметров переходного процесса сердечного ритма при 
активной ортостатической пробе у здоровых людей разного возраста 

(Шатило В.Б.) 
Таблица 2 

Параметры ПП 20-34 

года 

60-69 

лет 

80-89 

лет 

Амплитуда реакции, % 
32,40,6 17,70,7 15,21,0 

Амплитуда волны перерегулирования, % 
24,8+1,0 11,90,7 9,91,0 

Продолжительность 

I фазы, ТАВ, с 
11,60,3 14,20,4 16,21,0 

Продолжительность 

II фазы, ТВС, с 

11,50,4 14,40,8 15,3+1,1 

Продолжительность 

ТАД, с 

40,51,1 57,21,6 70,02,5 

Проба с глубоким управляемым дыханием 

Эта проба проводится для оценки реактивности парасимпатического отде-
ла вегетативной нервной системы. При частоте дыхания 6 в мин стимулирует-
ся блуждающий нерв и растет амплитуда дыхательных волн ритма сердца. 
Чем больше прирост мощности колебаний на частоте дыхания при проведе-
нии дыхательной пробы (0,1 Гц), тем выше реактивность парасимпатического 
отдела вегетативной нервной системы. 

Для проведения дыхательной пробы в программе предусмотрена возмож-
ность задавать ритм дыхания с помощью вертикально расположенного эле-
мента управления ProgressBar в левом нижнем углу окна  КардиоСпектр. 

Этот элемент позволяет задавать частоту движений синего столбика, ими-
тирующего вдох (при движении вверх) и выдох (при движении вниз). По умол-
чанию столбик движется 5 сек вверх и 5 сек вниз, задавая частоту дыхания 6 
циклов в мин. Для изменения частоты движений столбика нужно кликнуть на 
этом элементе управления и в открывшемся диалоговом окне ввести новую 
частоту. Можно менять частоту в пределах от 3 до 30 в мин. Для активации 
элемента управления ProgressBar нужно установить флажок над ним. Убрав 
флажок выключаем этот элемент. 
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КакКак  связатьсясвязаться  сс  АОЗТАОЗТ  “C“CОЛЬВЕЙГОЛЬВЕЙГ”?”?  

Если в процессе Эксплуатации комплекса обнаружены технические неис-
правности или ошибки в программном обеспечении, возникают вопросы или 
советы по усовершенствованию, просьба обращаться на предприятие - изго-
товитель по адресу: 

Украина, 03056 
г.Киев-56, а/я №62.. 
Тел.: +380 44 241-80-30. 
Факс: +380 44 241-80-30.. 
E-mail: solvaig@carrier.kiev.ua 
URL     http://www.solvaig.com  
АОЗТ ―Сольвейг‖. 

Для заметок 
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