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Ñîäåðæàíèå ðóêîâîäñòâà ïî ýêñïëóàòàöèè 

Данное руководство содержит информацию по эксплуатации программно - 

аппаратного комплекса - "Холтеровские системы мониторинга ЭКС "DiaCard" для 

регистраторов: модель 02100, программное обеспечение версия 1.0.54 (в дальнейшем 

по тексту система "DiaCard"). 

Прочитав настоящее “Руководство по эксплуатации” Вы узнаете о следующем: 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ - глава содержит общее описание системы "DiaCard", область 

применения и функциональные возможности. В разделах описана 

терминология, встречающаяся в данном руководстве. 

О СИСТЕМЕ - глава содержит описание аппаратного обеспечения системы 

"DiaCard", технические характеристики регистратора ЭКС, назначение 

составных частей, узлов и элементов, порядок и условия эксплуатации. 

РАБОТА С СИСТЕМОЙ - глава содержит описание программного обеспечения, 

входящего в состав системы "DiaCard". В ее разделах описан порядок 

установки программного обеспечения на персональный компьютер 

пользователя, работа с программным обеспечением и ее интерфейсом. 

МЕТОДИКА – глава содержит общие рекомендации об использовании методики 

проведения холтеровского мониторирования, подготовке пациента и 

анализе полученных результатов. 

При написании данного документа используются следующие типографические 

соглашения. 

Обычный текст выполнен шрифтом - Times New Roman Cyr. 

Текст описания, ссылающийся на текст программного обеспечения системы 

"DiaCard", выделяется жирным шрифтом Arial Cyr Bold. 

Технические термины, встречающиеся в руководстве и прочие разъяснения, 

которые можно найти в главе “Терминология и сокращения”, выделяются курсивом. 

 

 

Рекомендации и информация, на которую необходимо обратить 

внимание, выделены в двойную рамку. 
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Îáùèå ïîíÿòèÿ 

Òåðìèíîëîãèÿ è ñîêðàùåíèÿ 

В этом разделе описаны технические термины и сокращения, которые будут 

встречаться в данном руководстве по эксплуатации. 

 

Система 

"DiaCard" 

Холтеровская система мониторирования ЭКС "DiaCard" - 

название программно - аппаратного комплекса. 

База данных Термин вычислительной техники, объединяющий некоторые 

хранящиеся данные, методы доступа и управления ими. В 

данном руководстве под этим словосочетанием будут 

подразумеваться хранящиеся на жестком диске результаты 

исследований. 

Байт Принятая в вычислительной технике единица измерения 

информации. 

Директория 

 

Логический раздел на диске для хранения файлов, 

объединенных по каким-либо признакам. 

Интерфейс Средство взаимодействия человека с программой или 

устройством посредством управления его элементами. 

ОЗУ 

 

Оперативно запоминающее устройство - электронный 

элемент для временного хранения данных. При отключении 

напряжения питания данные, находящиеся на момент 

отключения в памяти, теряются. 

Flash-memory 

 

Флэш-память - электронный элемент для постоянного 

хранения данных с возможностью перезаписи. При 

отключении напряжения питания данные, находящиеся на 

момент отключения в памяти, не теряются. 

Windows Операционная система - программа, обеспечивающая 

взаимодействие между прикладными программами и 

компьютером. 

Процессор Центральный компонент компьютера (регистратора), 

выполняющий команды управляющей программы. 

Порт Компонент компьютера, обеспечивающий его 

взаимодействие с внешними устройствами. В зависимости от 

способа передачи различают параллельный и 

последовательный порт. 
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Если в процессе работы Вы забыли, как управлять каким-нибудь элементом 

пользовательского интерфейса, нет необходимости перечитывать все “Руководство 

по эксплуатации”, воспользуйтесь встроенной справочной системой программы 

"DiaCard" Справка (F1)*. 

В левой части таблицы находится краткий текст или набор ассоциативных 

графических образов, обозначающих действие. В правой части - текст, поясняющий 

назначение действия, способ и средства его реализации. 

 

Этот символ ориентирован на пользователей, которые будут 

выполнять действия, используя клавиатуру. 

Tab

 

Если Вы встретили такой символ, то для выполнения действия 

необходимо на клавиатуре нажать клавишу с аналогичным 

обозначением. Например, для этого рисунка Tab. 

 

Этот символ ориентирован на пользователей, предпочитающих 

использовать в своей работе манипулятор ”мышка”. 

 

Этот символ обозначает необходимость “щелкнуть” (нажать и 

отпустить) левую кнопку "мышки", если закрашен левый квадрат и 

правую - если правый. 

2  

Двойка в правом нижнем углу обозначает двойной щелчок. При 

выполнении двойного щелчка следите, чтобы интервал между 

щелчками был минимальным. 

Закрыть

 

Для выполнения действия, связанного с данной командой, 

необходимо нажать кнопку интерфейса Закрыть. 

* Некоторые (новые) дополнения и изменения в программном обеспечении могут 

быть не описаны в разделе "СПРАВКА". Рекомендуется обращаться к "Руководству 

по эксплуатации". 
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Î ñèñòåìå 

Ñîñòàâ ñèñòåìû "DiaCard" 

В состав системы входит: 

 программное обеспечение "DiaCard" на CD-ROM, шт. 1 

 регистратор ЭКС, модель 02100, шт. 1 

 кабель отведений, шт. 1 

 адаптер связи, шт. 1 

 аккумулятор AA (RC6) NiCd, шт. 4 

 зарядное устройство, шт. 1 

 футляр с плечевым и поясным ремнем, шт. 1 

 руководство по эксплуатации, шт. 1 

 технический паспорт на регистратор 1 

 

P.S. - производитель оставляет за собой право изменять и дополнять 

программное обеспечение по мере выхода новых версий и доработок. 
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Ðàáîòà ñ ñèñòåìîé 

Общие требования к системе 

Программное обеспечение системы "DiaCard" устанавливается на IBM-PC 

совместимые компьютеры Pentium-I и выше, на которых установлена операционная 

среда WINDOWS-95 и выше. 

Для установки и начала работы требуется не менее 8 Мб оперативной памяти и не 

менее 3 Мб свободной памяти на жестком диске. 

Для хранения результатов исследований пациентов требуется дополнительное 

пространство из расчета около 1,2 Мбайт на одно полное исследование. 

Монитор должен поддерживать режим не менее 800х600 16 бит/цветов, Для 

большего удобства в работе рекомендуется использовать 15"-17" мониторы в режиме 

1024х76816 бит/цветов. 

Для работы требуется СОМ-порт, поддерживающий скорость обмена 115200 

бит/с, к которому через адаптер связи подключается регистратор ЭКС. 

Более подробно вопросы, связанные с компьютером и периферией рассмотрены в 

других разделах. 

 



Холтеровские системы мониторинга ЭКС "DiaCard" 

12 Акционерное общество “СОЛЬВЕЙГ" 
 

Óñòàíîâêà ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ. 

Включите компьютер и загрузите операционную систему Windows. 

Возьмите CD-ROM, входящий в комплект поставки системы "DiaCard" и вставьте 

ее в проигрыватель компьютера. 

 

Установка программного обеспечения предполагает диалог с пользователем, 

поэтому в процессе установки предлагается выполнить регистрацию системы и 

заполнить информационные поля данных, которые в последствие будут 

использоваться при работе программного обеспечения системы "DiaCard". 

Если Вы выполнили все требования, предъявляемыми в текущем окне установки, 

нажмите на кнопку Далее. В любом месте программы предоставляется возможность 

прервать процедуру установки, нажав на кнопку Отмена. 

Рассмотрим следующий пункт процедуры установки РЕГИСТРАЦИЯ. 

 
Ðèñóíîê 1 Îêíî óñòàíîâêè ïðîãðàììíîãî 

îáåñïå÷åíèÿ. 
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Ðåãèñòðàöèÿ 

Программное обеспечение, как и любая другая составная часть системы, имеющая 

маркировку  Solvaig, принадлежит АО "Сольвейг" на правах интеллектуальной 

собственности. 

Приобретая систему "DiaCard" пользователь заключает с изготовителем 

лицензионное соглашения на право использования вышеуказанного продукта, при 

этом гарантируя соблюдение авторских прав изготовителя. 

Со своей стороны изготовитель гарантирует право на использование 

программного 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 в 

зависимости от вида лицензии, предусмотрена установка демонстрационной версии. 

Лицензия "Код установки" 

После запуска программы установки определяется  Индекс компьютера 

пользователя. 

Для получения кода установки необходимо заполнить регистрационную карточку, 

прилагаемую к программному обеспечению, вписав в поле индекса компьютера код. 

Вышлите регистрационную карточку по почте или по факсу, указанному в 

документации на систему. В кратчайший срок Вам будет сообщен код, который 

необходимо ввести в поле Код установки. 

В качестве примера код установки: IC-A-990-5C81. 

 
Ðèñóíîê 2 Îêíî ðåãèñòðàöèè 
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В следствие того, что время, между получением индекса компьютера и введением 

кода установки может составлять несколько дней, прервите установку и повторите ее 

после получения необходимого кода. 

Сохраните код установки для последующих повторных переустановках системы. 

Индекс компьютера - код, определяемый программой установки по 

идентификационному номеру версии операционной системы и жесткому диску, 

установленному на Вашем компьютере. Замена любой составной части компьютера, 

за исключением жесткого диска и переустановки операционной системы, не приводит 

к изменению кода установки. 

 

Лицензия "Ключ защиты" 

Данный вид лицензии предполагает защиту программного обеспечения при 

помощи специального ключа "HardLock". 

Ключ представляет собой устройство, подключаемое к параллельному порту 

компьютера (LPT). Данный порт как правило используется для подключения 

печатающего устройства (принтера) к компьютеру. В данном случае печатающее 

устройство подключается к ключу. Наличие ключа на работу печатающего устройства 

не влияет. 

При установке программного обеспечения системы регистрация не требуется. В 

дальнейшем в процессе работы системы программное обеспечение постоянно 

проверяет наличие ключа. 

Данный вид лицензии представляет дополнительные удобства для пользователя, а 

именно: 

 неограниченное количество раз установки и переустановки программного 

обеспечения; 

 перенос системы с одного компьютера на другой, без привлечения 

специалистов предприятия - изготовителя; 

 получение сублицензий на дополнительные опции к данной системе, а также к 

другим системам и программным продуктам, выпускаемым предприятием - 

изготовителем. 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ УСТАНОВКИ: 

Возвращаясь к начатой процедуре установки, после запуска файла setup.exe, 
следуйте рекомендациям текущего окна. 
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Все последующие процедуры являются стандартными, используемыми в 

операционной системе Windows. 

После того, как установка программного обеспечения будет завершена, в раздел 

Программы будет добавлена папка Solvaig software с вложенным ярлыком для 

запуска программы DiaCard. 

Для удобства запуска программного обеспечения, ярлык DiaCard можно 

поместить на Рабочий стол. 

Как уже отмечалось выше, для установки программного обеспечение необходимо 

3 Мб свободного места на том жестком диске, на который будет устанавливаться 

система. 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 поддиректорию DATA, в 

которую будут помещаться файлы с результатами проведенных исследований, и 

поддиректорию RRs, куда будут помещаться файлы с экспортированными 

значениями RR - интервалом и картой пациента (для обработки другим 

программными продуктами ("Система анализа вариабельности сердечного ритма 

"HRV"  или "КардиоБиоритм"). 

Для наглядности программа установки копирует файл с примером исследования 

пациента, которое Вы можете просмотреть и удалить. Процедура удаления 

исследований будет рассмотрена далее. 

Каких либо дополнительных настроек, связанных с работой холтеровской 

системы мониторирования ЭКГ "DiaCard" не требуется. Все остальные настройки и 

установки, связанные непосредственно с той или иной операцией, будут рассмотрены 

в соответствующих разделах. 

 
Ðèñóíîê 3 Îêíî ñâåäåíèé î ïîëüçîâàòåëå. 
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Êîíôëèêò ñ äðóãèìè ïðîãðàììàìè è 
ñèñòåìíûìè óñòðîéñòâàìè 

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 режим 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 “DiaCard”, предъявляются 

повышенные требования по совместимости. 

Не рекомендуется использовать персональный компьютер, на котором 

установлена система “DiaCard”, в качестве компьютера для игр, а также в качестве 

почтового сервера или совместно с модемными устройствами. 

Не рекомендуется использовать экранный шрифт нестандартных размеров. Это 

может привести к нарушению внешних пропорций надписей и сообщений. 

 

 

Если в процессе работы Вами будет обнаружена повторяемая ошибка 

в программном обеспечении или устойчивый конфликт с другим 

программными продуктами, убедительная просьба сообщать об этом на 

предприятие-изготовитель. 
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Ðåãèñòðàòîð ÝÊÑ 

Назначение и применение 

Кардиорегистратор "DiaCard", модель 02100 (в дальнейшем по тексту - 

Регистратор) относится к классу микропроцессорных фрагментарных накопителей 

ЭКС с твердотельной памятью. 

В этих устройствах в памяти хранятся фрагменты с нарушениями (количество и 

продолжительность ограничена размером внутренней памяти регистратора) и 

результаты анализа. Регистратор анализирует одновременно 2 отведения ЭКС. 

Встроенный микропроцессор ведет непрерывную обработку сигнала, определяет 

значение ЧСС, смещение ST по каждому отведению, классифицирует QRS-

комплексы, определяет и подсчитывает аритмии (согласно принятой классификации 

для холтеровского мониторирования). Текущие значения R-R, ЧСС, и смещение 

сегмента ST заносятся в память каждую минуту, количество аритмий по каждому 

классу - раз в 5 минут. Кроме того, в память заносятся фрагменты ЭКС с 

нарушениями длительностью в 6,5/13 секунд (длительность выбирается 

пользователем при программировании регистратора на исследование). Максимальное 

количество фрагментов для регистратора данной модели – не менее 750/300. 

 
Ðèñóíîê 4 Ðåãèñòðàòîð ÝÊÑ, ìîäåëü 02100 
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Устройство и элементы управления 

Регистратор модель: 02100 - портативный 2-х канальный регистратор с 

автоматическим анализом ЭКС (до 24 часов) по методу Холтера, с автономным 

питанием. Малые габариты (67х110х25), малый вес (менее 130 г, без элементов 

питания) и применение энергонезависимой Flash - памяти, выделяют данный тип 

приборов в отдельную категорию современных средств функциональной 

диагностики. Простота в обращении и надежность гарантируют долговечность, а 

удачное схемотехническое решение позволяет проводить последующую 

модернизацию регистратора. 

Кнопка “Start-Event”. 

Кардиорегистратор содержит всего один элемент управления – кнопку 

Start/Event, расположенную с верхней торцевой стороны между разъемами для 

подключения кабеля отведений ЭКГ адаптера связи с компьютером. Данная кнопка 

является многофункциональной и используется практически во всех операциях, 

выполняемых над регистратором. О каждом отдельном случае использование кнопки 

Start-Event, будет рассмотрено в конкретных случаях. 

Индикатор R-зубца 

С верхней торцевой стороны между разъемами для подключения кабеля 

отведений ЭКС адаптера связи с компьютером, рядом с кнопкой Start/Event 

находится светодиод, выполняющий функцию индикатора R-зубца при анализе ЭКС в 

реальном режиме времени. Беспорядочное мигание индикатора в режиме 

исследования свидетельствует о плохом контакте между телом пациента и 

наложенным электродом (электродами). 

По прошествию установленного интервала времени исследования (от 1 до 24 

часов), анализ и индикация прекращается. 

Разъем для кабеля отведений ЭКС. 

Для снятия ЭКС применяется стандартный кабель на два отведения (5 проводов), 

входящий в комплект поставки. Кабель отведений подключается к регистратору при 

помощи специального разъема, расположенного с верхней торцевой стороны. При 

подключении следует обратить внимание на "ключ", расположенный на боковой 

поверхности штекера кабеля. Чтобы избежать самопроизвольного отключения, во 

время исследования рекомендуется использовать фиксатор разъема кабеля ЭКС. 

В перерывах между исследованиями не рекомендуется без особой надобности 

отключать кабель отведений от разъема регистратора. 



Холтеровские системы мониторинга ЭКС "DiaCard" 

 Акционерное общество “СОЛЬВЕЙГ" 19
 

Разъем для подключения адаптера связи 

Для подключения регистратора к адаптеру связи используется разъем типа DJ-4 

расположенного с верхней торцевой стороны регистратора. 

Ответная часть кабеля адаптера при подключении к регистратору имеет 

механический фиксатор положения, что уменьшает вероятность нарушения связи 

между регистратором и компьютером (более подробно об адаптере связи см. в разделе 

"Адаптер связи"). 

 

 
Ðèñóíîê 5 Àäàïòåð Ñâÿçè 
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Àäàïòåð ñâÿçè 

Назначение и применение 

Электронное устройство, предназначенное для подключения регистратора к 

последовательному СОМ - порту компьютера. Применяется для согласования 

протокола обмена и создания гальванической развязки между пациентом и питающей 

сетью компьютера. 

 

Подключение адаптера связи к ПЭВМ. 

Для подключения адаптера связи к компьютеру, необходимо наличие на 

компьютере свободного СОМ - порта, поддерживающего стандартную скорость 

обмена 115200 бит/с. 

Подключение выполняется при выключенном напряжении питания компьютера. 

Данная операция считается стандартной пользовательской процедурой и не требует 

специальных навыков. При подключении обязательно зафиксируйте разъем со 

стороны компьютера винтами крепления, чтобы в последствии исключить ситуацию 

пропадания канала связи. На корпусе адаптера имеются соответствующие надписи, 

определяющие назначение соединительных элементов. 

Адаптер располагается на рабочем столе пользователя, неподалеку от клавиатуры, 

так чтобы обеспечить свободный доступ для подключения регистратора к выходному 

разъему. 

Питание адаптера осуществляется с одной стороны от СОМ - порта компьютера, а 

с другой стороны от источника питания регистратора. 

 

Не рекомендуется оставлять без надобности подключенный 

регистратор ЭКС к адаптеру связи. Это приводит к дополнительному 

разряду элементов питания. 

 

 

Адаптер связи может находится в постоянном подключенном к компьютеру 

состоянии. На работу других программ и системных устройств влияние не оказывает.
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Ýëåìåíòû ïèòàíèÿ 

Питание регистратора осуществляется от 2-х элементов питания (батарей или 

аккумуляторов) стандарта АА(R6) NiCd (NiMG), входящих в комплект поставки (не 

допускается использование одновременно разные по типу и маркам элементов 

питания). Один комплект свежезаряженных аккумуляторов обеспечивает проведение 

полного 24 часового обследования. 

Некоторые типы батарей (DURACELL, ENERJISER, VARTA и другие) позволяют 

проводить два - три исследования, без длительного перерыва между ними. 

 

Зарядка аккумуляторов 

Для зарядки аккумуляторов используется зарядное устройство, входящее в 

комплект поставки. Строго следуйте инструкции, прилагаемой к зарядному 

устройству. Время заряда не должно отличатся от рекомендуемого. Перезаряд 

аккумуляторов приводит к их ускоренному выходу из строя. Недозаряд 

аккумуляторов приводит к преждевременному отключению регистратора в режиме 

проведения исследования. 

Не рекомендуется использовать зарядные устройства другого типа. 

Установка элементов питания 

С тыльной стороны регистратора находится крышка батарейного отсека. Для 

установки элементов питания слегка надавите по центру крышки и сдвигайте в 

сторону, от регистратора. При установке строго соблюдайте полярность (+/-). При 

правильной установке элементов питания и нажатии на кнопку Start-Event раздается 

короткий звуковой сигнал. Если элементы питания установлены не правильно – 

ничего не происходит, но и нет звукового сигнала. В некоторых случаях при пра-

вильной установке элементов питания, отсутствие звукового сигнала может быть 

вызвано неисправностью элементов питания или регистратора. 

Во всех режимах работы регистратора применяется режим экономии элементов 

питания. Если в течение какого-то времени ничего не происходит, регистратор 

переходит в "спящий режим" (пониженного напряжения питания). 

Для вывода регистратора из этого режима необходимо нажать на кнопку 

Start/Event. Подтверждением того, что регистратор вышел из "спящего состояния" 

является наличие одиночного звукового сигнала. 
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Ïîäãîòîâêà ðåãèñòðàòîðà è óñòàíîâêà ñâÿçè 

Первым и самым важным событием процедуры Регистрация является 

подключение регистратора ЭКС к адаптеру связи с компьютером и установление 

протокола обмена. 

Установите в батарейный отсек элементы питания (см. Раздел "Элементы 

питания"). 

При подключения регистратора к адаптеру он переходит в "спящий" режим, вне 

зависимости в каком состоянии перед этим он находился. Для вывода регистратора из 

этого режима необходимо нажать на регистраторе кнопку Start/Event Должен 

прозвучать короткий одиночный звуковой сигнал, что является подтверждением 

перехода регистратора в активное состояние. 

При установке соединения программа связи посылает запрос на предмет 

идентификации внешнего устройства. В ответ регистратор выдает следующую 

информацию: 

 описание регистратора; 

 наличие или отсутствие в регистраторе исследования; 

 продолжительность проведенного исследования - шкала от 1 до 24 часов; 

 усиление, с каким проводилось исследование (0,5 - 1,0 - 2,0); 

 индикатор степени разряда аккумуляторных батарей. Диапазон 1,82,6В 

соответствует 0100 %; 

 протокол исследования: стандартный или из списка пользователя; 

 дата исследования (согласно данных из карты пациента); 

 доступные над регистратором операции. 

По результатам анализа полученных данный в режиме установки связи, 

программное обеспечение представляет перечень доступных операций: 

 заполнить карту пациента; 

 считать исследование; 

 очистить память регистратора; 

 выполнить "Функциональную пробу"; 

 процедуры: "Назад", "Дальше" и "Закрыть". 

Запуск регистратора на исследование с компьютером. 

Для проведения исследования, при запуске регистратора с компьютера, 

необходимо выполнить следующие процедуры: 

1.  Установите кабель с электродами отведений на пациента. 

2.  Установите в батарейный отсек регистратора заряженные аккумуляторы или 

"свежие" элементы питания. 

3.  Установите электроды для снятия ЭКС на пациента и подключите кабель 

отведений к регистратору. 
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4.  Подключите регистратор к адаптеру связи с компьютером. 

5.  Нажмите на кнопку Start/Event. 

6.  Запустите программное обеспечение "DiaCard". 

7.  В меню Операции выберите команду Регистрация или нажмите клавишу F2. 

8.  Выполните установку соединения. 

9.  Если в регистраторе содержится предыдущее исследование, выполните 

операцию сохранения и очистки. 

10. В режиме Функциональная проба проверьте качество наложения электродов 

и установите необходимый коэффициент усиления (0,5; 1,0 или 2,0). 

11. Задайте продолжительность исследования (от 1 до 24 часов). 

12. Задайте продолжительность записываемых фрагментов (6,5; 13 сек). 

13. Заполните и запишите карту пациента. 

14. Отключите регистратор от адаптера связи. 

15. Двойным нажатием на кнопку Start/Event запустите регистратор на 

исследование. 
 

Запуск регистратора на исследование без подключения к компьютеру 

Для проведения исследования, при запуске регистратора без компьютера, 

необходимо выполнить следующие процедуры: 

1.  Установите кабель с электродами отведений на пациента. 

2.  Установите в батарейный отсек регистратора заряженные аккумуляторы или 

свежие элементы питания. 

3.  Установите электроды для снятия ЭКС на пациента и подключите кабель 

отведений к регистратору. 

4.  Двойным нажатием на кнопку Start/Event запустите регистратор на 

исследование. 

5.  Если в регистраторе содержится предыдущее исследование, то раздастся 

прерывистый звуковой сигнал. В течении 10 секунд подтвердите операцию 

запуска повторным двойным нажатием Start/Event или подготовьте 

регистратор к исследованию с компьютера. 

P.S. - при запуске регистратора на исследование без подключения к компьютеру, 

продолжительность исследования всегда устанавливается 24 часа, усиление 1,0 в обеих 
каналах, а продолжительность записываемых фрагментов 6,5 секунд. 
 

Более подробное описание по работе с соответствующими окнами, будет 

изложено в главе "Программное обеспечение", пункт меню Регистрация. 
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Ýëåìåíòû ïîëüçîâàòåëüñêîãî èíòåðôåéñà 

Элементы пользовательского интерфейса предназначены для облегчения работы с 

программой и внешними устройствами. 

Система “DiaCard” использует такие популярные элементы интерфейса 

пользователя как: 

 Ìåíþ 
 Ëîêàëüíîå ìåíþ 
 Îêíî 
 Ñòðîêà ââîäà 
 Ñïèñîê 

 Ðàñêðûâàþùèéñÿ ñïèñîê 
 Êíîïêà 
 “Ãîðÿ÷àÿ” êëàâèøà 
 Ãðàôèê 
 Ïðîãðåññ-èíäèêàòîð 

 Ôëàæêè îïöèé 
 Òàáëèöà 
 Ïîëîñà ïðîñìîòðà 
 Ïîëîñà ìàñøòàáà 

Различают активные и пассивные элементы интерфейса. Любое нажатие клавиши 

или выполнение команды будут воздействовать на активный элемент. Цвет заголовка 

активного элемента отличается от цвета любых других элементов (пассивных). 

 Как сделать элемент активным? 

Tab

 

Shift Tab

 

Используйте клавиши Tab или Shift+Tab для того, чтобы 

сделать активным последующий или предыдущий элемент. 

Alt X  

 

Если имя элемента содержит подчеркнутую букву, то 

можно выбрать этот элемент, нажав клавишу Alt, затем набрав 

подчеркнутую букву. Например, для выбора элемента с именем 

Выход необходимо набрать Alt+X.  

 

Элемент можно выбрать с помощью “мышки”. Переместите 

указатель "мыши" на область элемента, щелкните левую 

кнопку. 

Рассмотрим элементы интерфейса детально. 
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Ìåíþ 

После запуска программы в верхней части экрана можно увидеть панель с 

текстом, расположенным горизонтально. Этот элемент управления называется полоса 

меню.  

Меню подразделяется на группы, называемые подменю. Элементами подменю 

являются пункты меню. Пункты содержат перечень действий, которые позволяет 

выполнять программа. Выбранный пункт меню и подменю подсвечивается, как 

правило, синим цветом – белый шрифт. Серым цветом с черным шрифтом отмечается 

пассивный пункт меню. 

 

 Выбор пункта меню с помощью клавиатуры. 

F10

 

1. Активизируйте объект, имеющий локальное меню. 

Нажмите F10. Это действие активирует полосу меню. Вы 

увидите подсвеченный выбранный пункт подменю. 

 

 

2. Используйте клавиши , для перемещения к 

нужному пункту подменю. 

Enter

 

3. Для выбора подменю нажмите Enter. Подменю откроет 

список пунктов меню. 

 

 

4. Используйте клавиши , для перемещения к нужному 

пункту. 

Enter

 

Нажмите Enter для выполнения пункта меню, который 

был выбран. 

Esc

 

Для отмены активности полосы меню или подменю 

используйте клавишу Esc. 

 

 Выбор пункта меню с помощью “мышки”. 

 

1. Переместите указатель "мыши" на нужный Вам пункт 

подменю. 

 

2. Нажмите левую кнопку для выбора подменю. Подменю 

откроет список меню. Переместите указатель "мыши" на 

нужный Вам пункт подменю. 

 

3. Нажмите левую кнопку для выполнения пункта меню, 

который Вы выбрали. 
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Îêíà 

Окном называется прямоугольная область на экране монитора, обрамленная 

рамкой. Окно объединяет в группу логически связанные элементы, имеющие общее 

функциональное назначение. Большинство окон имеют сходные элементы: 

Пиктограмма “Отменить” находится в правом верхнем углу окна. Ею 

можно пользоваться всегда вместо кнопки  Отмена для закрытия окна. 

Пиктограмма “Свернуть” находится в правом верхнем углу окна. Она 

предназначена для увеличения или уменьшения размеров окна, но приме-

нима не ко всем окнам. 

Заголовок содержит имя операции или действия, которое выполняется 

в окне. 

 
Ðèñóíîê 6 Îêíî çàïóñêà ïðîãðàììû "DiaCard" 
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Êíîïêè 

Кнопки - элементы интерфейса, внешне напоминающие кнопки приборов. Они 

предназначены для выполнения действий. Например, кнопка Функциональная 
проба открывает окно для выполнения функциональной пробы. 

Кнопки, недоступные для выполнения действий, отображаются тускло. 

Активная  кнопка помечается темной границей по контуру. 

 

 Как нажать активную кнопку? 

Enter

 

Чтобы нажать активную кнопку с помощью клавиатуры, необходимо 

нажать клавишу Enter или Space (пробел). Если кнопка пассивная, ее 

необходимо сначала активизировать (см. раздел “Как сделать 
элемент активным”). 

 

Чтобы нажать кнопку с помощью “мыши”, переместите указатель 

мыши на область кнопки, щелкните левую кнопку "мышки". 

 Как нажать кнопку, активную по умолчанию?  

 
Кнопки с контурной рамкой называются активными по умолчанию. 

Enter

 

Если в окне, содержащем кнопку активную по умолчанию, в данный 

момент активным элементом является не кнопка, то нажатие клавиши 

Enter приведет к выполнению команды кнопки активной по умолчанию. 
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“Ãîðÿ÷èå” êëàâèøè 

Для упрощения работы с программой существует набор “горячих” клавиш. 

“Горячие” клавиши дублируют часто употребляемые команды меню. Вместо 

длительного набора процедуры достаточно нажать “горячую” клавишу и команда 

будет выполнена. 

 

 Как нажать “горячую” клавишу? 

Alt  X  

 

Чтобы нажать “горячую” клавишу с помощью клавиатуры, 

необходимо набрать клавишу с буквой, подчеркнутой в тексте 

кнопки. Например, для нажатия “горячей” клавиши с текстом 

Выход  необходимо набрать Alt+X. 

 

Чтобы нажать “горячую” клавишу с помощью "мыши", 

переместите указатель "мыши" на область кнопки и щелкните 

левую кнопку "мышки". 
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Ñòðîêà ââîäà 

Строка ввода - прямоугольный элемент пользовательского интерфейса. Она 

предназначена для ввода с клавиатуры чисел, букв или символов. Строка становится 

активной, когда в ней появляется мигающий курсор, показывающий текущую 

позицию для ввода символа. 

Вводить можно в двух режимах:  

 вставки; 

 и забоя. 

При вводе в режиме вставки символы, лежащие левее курсора, сдвигаются вправо, 

а в режиме забоя - символ в позиции курсора удаляется. На его место накладывается 

вновь введенный символ. Переключение между режимами осуществляется, как 

правило, клавишей Insert. В общем случае для ввода символа используются все 

правила, используемые в текстовых редакторах. Если активировать строку, в которой 

уже находятся символы, то можно заметить, что они выделены желтым фоном. Это 

значит что, введя любой символ, все предыдущие символы будут удалены и, текст 

будет введен в пустую строку. Если же Вы хотите отредактировать строку или 

добавить символ, нажмите клавишу End или ,. 

Строки делятся на типы: 

 Численный  - предназначен для ввода чисел; 

 Буквенный   - предназначен для ввода букв; 

 Смешанный  - предназначен для ввода чисел, букв или специальных  

 символов. 

При нажатии клавиши программа проверяет на соответствие, к какому классу 

принадлежит символ и в случае допустимого условия, отображает его в области 

строки. Кроме того, проверяется количество введенных символов и их значение. 

Обратите внимания на то, что значения некоторых полей выставляются 

автоматически в соответствии с текущим значением, как, например, время 

исследования (такой тип поля называется автоматическим). Однако предоставляется 

возможность изменить установленное значение. При редактировании этих полей 

программа не разрешит вам удалить символы разделители такие как “:” или “ /”. 
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Ñïèñîê 

Элемент интерфейса Список представляет собой прямоугольную область, в 

которой находятся записи, расположенные в столбик. Список  служит средством 

выбора объекта из перечисленного набора. Фон и цвет выбранной записи списка 

отличается от других записей. 

 Как работать со списком?  

 

 

Используйте клавиши  или  для того, чтобы выбрать 

следующую или предыдущую запись. 

PgUp PgDn

 

Клавиши PgUp или PgDn пролистывают содержимое списка 

на страницу вперед или назад соответственно. 

Home PgDn

 

С помощью клавиш Home или End можно выбрать 

соответственно первую или последнюю запись списка. 

 

Можно выбрать элемент с помощью "мышки", переместив 

указатель "мыши" на требуемую запись и щелкнув левую 

кнопку "мышки". 

Раскрывающийся список 

Раскрывающийся список первоначально похож на строку ввода с кнопкой справа с 

той лишь разницей, что текст строки сообщения, не редактируется. Чтобы уменьшить 

место, на экране отображается только выбранный объект списка, который помещается 

в строку. Для выбора другого объекта список необходимо развернуть и выбрать из 

набора другой объект, а затем свернуть его обратно. 

 Как выбрать объект из раскрывающегося списка?  



 

Нажмите клавишу  на клавиатуре или кнопку списка с 

помощью "мыши". 

 

 

Выберите из развернутого списка нужную запись.  

Используйте клавиши  или  для того, чтобы выбрать 

следующую или предыдущую запись. 

PgUp PgDn

 

Клавиши PgUp или PgDn пролистывают содержимое списка 

на страницу вперед или назад соответственно. 

Home End

 

С помощью клавиш Home или End можно выбрать 

соответственно первую или последнюю запись списка. 

Enter

2  

Чтобы закрыть список, необходимо щелкнуть на выбранном 

объекте 2 раза левую кнопку “мышки”. 
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Ôëàæêè îïöèé 

Флажки опций (или кнопки опций) предназначены для предоставления 

пользователю выбора взаимоисключающих параметров. В каждый момент времени 

имеется возможность выбрать только один параметр. Примером может служить 

выбор качества коэффициента усиления (0.5, 1.0 или 2.0) в окне Функциональная 

проба. 
Визуально флажок опций представляет собой круг с надписью. Выбранный 

флажок опции помечается темной точкой внутри круга флажка. Недоступные в 

данный момент параметры отображаются блекло. 

 Как установить флажок опций?  

 

 

Используйте клавиши  или  для установки требуемого 

флажка. 

 

Можно выбрать флажок с помощью “мышки”, переместив 

указатель на текст флажка, и щелкнув левую кнопку “мышки”. 
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Ãðàôèêè 

Графики - числовая табличная информация двухмерной зависимости. 

Графики могут отображаться в виде последовательного соединения точек 

линиями или в виде столбиков. 

Для просмотра некоторого значения графика предусмотрены перемещаемые 

курсоры, выполненные в виде вертикальных линий, пересекающих графики. 

 Как выставить перемещаемый курсор? 

Tab

 

Shift Tab

 

Используйте клавиши Tab или Shift+Tab для того, чтобы 

сделать активным окно графика. 



 



 

 

Выберите график для редактирования, используя клавиши 

,  для перехода к следующей или предыдущей позиции 

графика, или переместите курсор “мышки” и щелкните левую 

кнопку. 

 

 

Одновременно с изменением текущей позиции перемещаемого курсора на 

графике меняется пассивное окно текущего значения параметров в таблице. 
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Ïîëîñû ïðîñìîòðà 

Эти элементы интерфейса предназначены для просмотра информации, 

находящейся за пределами области, к которой они прикреплены. 

Различают горизонтальные и вертикальные полосы. 

Горизонтальные полосы располагаются в правой части элемента, к которому они 

прикреплены, вертикальные - снизу. Выполнены полосы, как узкие прямоугольные 

области, ограниченные кнопками со стрелочками. Квадрат на полосе просмотра 

называется ползунком. Ползунок показывает текущее положение просматриваемой 

части информации относительно всего объема. Полосы просмотра чаще всего 

сопровождают список или разворачивающийся список. Их можно также встретить в 

окне. 

Для примера возьмем окно Архив (откройте пункт меню Операции \Архив). 

Если количество пациентов достаточно велико, то все записи в области списка не 

помещаются, и отображается лишь определенное количество. Для просмотра 

оставшихся записей в списке используйте расположенную справа вертикальную 

полосу просмотра. 

 Как управлять полосой просмотра, используя клавиатуру? 

 

 

Используйте клавиши  или  для перехода в 

направлении начала или конца информации.  

PgUp PgDn

 

Клавиши PgUp или PgDn пролистывают информацию на 

страницу вперед или назад. 

Home End

 

С помощью клавиш Home или End можно перейти в 

начало или в конец информации. 

 Как управлять полосой просмотра, используя “мышь”? 

 

Используйте кнопки  или  для перемещения в 

направлении начала или конца информации. 

 

Нажмите на кнопку ползунок указателем “мышки” и, не 

отпуская кнопки, перемещайте указатель “мышки” вместе с 

ползунком вдоль полосы к нужному месту после отпускания 

кнопки информация обновится. 
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Ïðîãðåññ-èíäèêàòîð 

Назначение этого элемента состоит в том, чтобы показать продолжительность 

выполняющегося процесса. 

Он представляет собой прямоугольную горизонтальную полосу, которая по мере 

прохождения процесса закрашивается в другой цвет; в центре полосы отображается 

процентное соотношение протекающего процесса. Прогресс индикатор используется 

во многих процедурах работы с системой "DiaCard", о чем имеются упоминания в 

этих процедурах. 

 

 
Ðèñóíîê 7 Îêíî ïðîãðåññ èíäèêàòîðà 
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Îïåðàöèè 

 

Пункт меню Операции имеет следующие команды: 

 

 Регистрация - работа с регистратором (подготовка к 

исследованию, считывание, тест и прочее); 

 Архив - работа с базой данных исследований; 

  

 Выход - завершение выполнения программы.  

 

Операции 

Регистрация 

Архив 

Выход 
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Ðåãèñòðàöèÿ 

Раздел Регистрация представляет собой масштабно сконфигурированное меню 

последовательностей операций с регистратором. Большинство операций жестко 

привязаны к тем или иным процедурам, свойствам состояния, наличия информации о 

происходящих и происходивших событиях и их следствиях. 

Рассмотрим подробнее особенности работы в этом разделе, для этого каждое 

новое окно или процедура будет подробно проанализирована и обоснована. 

Установка соединения с регистратором 

Первым и самым важным событием процедуры Регистрация является установка 

соединения с регистратором и установление протокола обмена. 

Установите в батарейный отсек элементы питания (см. "Элементы питания"). 

При подключении регистратора к адаптеру, регистратор переходит в "спящий" 

режим, вне зависимости в каком состоянии перед этим он находился. Для вывода 

регистратора из этого режима необходимо нажать на регистраторе кнопку Start/Event 

. Должен прозвучать короткий одиночный звуковой сигнал, что является 

подтверждением перехода регистратора в активное состояние. 

По умолчанию программа сконфигурирована для работы с СОМ 2. Если же 

регистратор подключен к другому СОМ - порту, то будет выдан запрос на 

сканирование других СОМ - портов. В дальнейшем установки порта заносятся в 

реестр настроек и не требуют изменения. Причиной отсутствия связи может быть 
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неисправность СОМ - порта компьютера, адаптера связи или регистратора, а также 

любая другая программа связи, использующая по умолчанию одноименный порт. 

Устраните противоречие и повторите процедуру заново. 

Установить СОМ- порт можно и вручную, если нажать на кнопку Настройка 

соединения. 

При установке соединения программа связи посылает запрос на предмет 

идентификации внешнего устройства. В ответ регистратор выдает блок служебной 

информации. Если регистратор идентифицирован, то открывается следующее окно 

Операции с регистратором. 

 
Ðèñóíîê 9 Ðó÷íàÿ óñòàíîâêà ïàðàìåòðîâ 

ñîåäèíåíèÿ 
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Êнопкà 
окнà 

"Ðегистрàтор" 

Êнопкà выборà 
протоколà 

исследовàния 

Устàновкà 
продолжительности 

исследовàния 

Информàция 
 об исследовàнии 

"есть-нет" 

Êоэффициент 
усиление 

Состояние 
àккумуляторных 

бàтàрей 

Êнопкà окнà 
"Функционàльнàя 

пробà" 

Êнопки 
"Нàзàд","Дàльше" 

"Зàкрыть" 

Êнопкà окнà 
"Дополнительных 

нàстроек" 

Устàновкà опции 
процедуры 

Операции с регистратором 

Отрывшееся окно Операции с регистратором является основным центральным 

элементом интерфейса протокола связи. Все процедуры с регистратором 

выполняются через основное окно с открытием вспомогательных окон. После 

завершения работы вспомогательного окна или окон, выполняется возврат в 

центральное окно. Информация, полученная от регистратора, отображается в 

соответствующем графическом или текстовом виде. 

Для установки продолжительности исследования, установите указатель "мышки" 

на ползунок шкалы продолжительности, нажмите левую кнопку и не отпуская 

переместите на требуемое деление часовой шкалы. 

Для установки длительности 

записываемых фрагментов нажмите на 

кнопку "Дополнительно". В 

открывшемся окне установите признак 

6,5 или 13 секундного фрагмента. 

Необходимо учитывать, что при выборе 

режима 13 секунд, число записываемых 

фрагментов в 2 раза меньше, чем при 

выборе режима 6,5 секунд. Для 

сохранения заданных параметров 

необходимо записать "Карту пациента" в 

регистратор. 

 

Ðèñóíîê 10 Îïåðàöèè ñ ðåãèñòðàòîðîì 
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Окно 
"Служебнàя 

информàция" 

Окно “Регистратор” 

При открытии окна "Регистратор" предоставляется возможность ознакомиться со 

служебной информацией и выполнить тест регистратора. 

Служебная информация – это данные, которые присваиваются регистратору в 

процессе изготовления. Служебная информация находится в ПЗУ регистратора и не 

может быть изменена в процессе Эксплуатации. Уникальность некоторых полей 

служебной информации позволяет не только определить № регистратора, дату его 

изготовления, но и версию программного обеспечения, с которым работает данный 

тип регистраторов. 

Некоторые поля служебной информации доступны для общего просмотра. 

Функция тестирования цифровой части регистратора, а именно процессора и ОЗУ, 

выполняется при нажатии на кнопку Тест регистратора. На экране протекающие 

процессы визуализируются при помощи прогресс - индикатора. 

Как в случае успешного завершения теста, так и в случае обнаружения 

неисправности, выдается соответствующее сообщение. 

 

 
Ðèñóíîê 12 Îïèñàíèå ðåãèñòðàòîðà 

Êнопкà 
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Заполнение карты пациента 

После выбора данного пункта, открывается диалоговое окно, поля которого 

необходимо заполнить. Если в архиве уже хранится ранее проведенное исследование 

на данного пациента, то можно воспользоваться старой картой пациента, вызвав ее из 

архива. 

Рекомендуется заполнять карту пациента перед проведением исследования. Хотя 

это не является обязательным условием. 

Заполняя карту пациента, будьте внимательны. 

Поле Фамилия – текстовое. Позволяет вводить не менее 60 знаков текстовой 

информации. Не имеет значение, на каком языке будет набрана вводимая 

информация. Не допускается использование двух и более языков одновременно. 

Каждое новое слово будет автоматически начинаться с заглавной буквы, поэтому нет 

необходимости нажимать клавишу Shift. Переход на следующую позицию 

выполняется по стрелке , по клавише Tab или Enter. 

Поле Дата рождения – числовое. Представлено в виде маски ввода. Маска 

представляет собой пустые позиции по типу ##.##.####. Для ввода даты рождения 12 

апреля 1957 года, необходимо ввести 12041957. Каждая из вводимых цифр займет 

свою позицию. В случае не правильного ввода, это поле редактируется так же, как и 

любое другое. 

 
Ðèñóíîê 13 Çàïîëíåíèå êàðòû ïàöèåíòà 
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Поле Пол – списочное. Позволяет выбрать любое значение из существующего 

списка. Откройте список и выберите необходимое значение. 

Поля Рост и Вес – числовое. При вводе значений выполняется проверка на 

реальность значений. Не возможно ввести 300 см или 300 кг. 

Поле Адрес – смешанного типа. Не обязательное для заполнения. Допускается 

ввод любой буквенно-цифровой информации, кроме служебных символов. 

Поля Клиника и Врач – текстовые. Заполняются из реестра, данные в который 

вносятся при установке программного обеспечения. Данные поля позволяют 

редактировать свои значения. Если произошли изменения в фамилии врача или 

наименовании учреждения, предлагается два варианта изменения значений данных 

полей. Первый – каждый раз редактировать получаемые из реестра значения, или 

второй – переустановить программное обеспечение с изменением значений данных 

полей. 

После заполнения всех полей имеется возможность записать в регистратор карту 

на пациента, на которого будет устанавливаться регистратор. Для этого нажмите на 

кнопку “Далее”. Если Вы по какой-либо причине передумали записывать карту  

пациента, нажмите на кнопку “Назад” или “Закрыть. 

Как Вы видите, режим Функциональная проба, доступен и не только из окна 

Работа с регистратором, но и из этого окна. 

Этот режим является отдельной независимой процедурой, проведение которого 

требует отсутствия исследования в памяти регистратора. Если в памяти регистратора 

находится исследование, то кнопка "Функциональная проба", не появляется. 
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Режим “Функциональная проба” 

Режим “Функциональная проба” предназначен для выбора отведений, 

определения качества наложения электродов, установки коэффициента усиления, а 

также визуального просмотра формы сигнала. 

Для выполнения данной процедуры необходимо выполнить следующее: 

 установите элементы питания в батарейный отсек регистратора и закройте его; 

 наложите электроды на пациента; 

 подключите кабель отведений к регистратору; 

 подключите регистратор к адаптеру связи; 

 запустите программное обеспечение; 

 в пункте основного меню Регистрация установите активное окно на пункт 

Функциональная проба и нажмите на клавиатуре компьютера клавишу 

Enter. 

На экране появится окно, которое моделирует работу электрокардиографа. 

Кнопки, объединенные в группу "Усиление" позволяют индивидуально 

подобрать коэффициент усиления. Коэффициент необходимо выставить так, чтобы 

амплитуда R- зубцов была бы не менее 2-х больших клеточек масштабной сетки. 

Коэффициент усиления изменяется в каждом канале индивидуально. Для 

изменения коэффициента усиления щелкните указателем "мыши" на опции выбора 

усиления. Регистратор в ответ на полученную команду должен ответить 

 
Ðèñóíîê 14 Ôóíêöèîíàëüíàÿ ïðîáà 
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подтверждением. Признак подтверждения переключения усиления - короткий 

звуковой сигнал. Если звукового сигнала не было, признак установлен, а усиление не 

изменилось - повторите операцию заново. 

Кнопки в группе "Развертка" позволяют изменять скорость движения пера, что 

эквивалентно изменению скорости движения бумаги в кардиографе. Скорости 

движения стандартизированы 25 и 50 мм/ сек. 

Если Вы желаете детально рассмотреть текущий фрагмент электрокардиограммы, 

воспользуйтесь кнопкой "Пауза". Нажав ее Вы сможете приостановить движение 

пера. Повторное нажатие на эту кнопку возобновляет процесс. 

Слева внизу основного окна, над кнопкой "Пуск" располагается окно "1мВ". 

Изменяя усиление, меняется и амплитуда образцового "1мВ". В нижней части этого 

окна расположена кнопка "1мВ". Эта кнопка предназначена для проведения тестовой 

поверки регистратора пользователем. Для выполнения поверки нажмите кнопку 

"Пуск" и когда на экране появится график ЭКГ, нажмите на кнопку "1мВ". На графике 

ЭКГ в обеих каналах должен "отбиться" импульс 1мВ, близкий по форме 

образцовому, изображенному слева от графиков в окне "1мВ". Выполните данную 

процедуру на всех коэффициентах усиления. Если калибровочный "1мВ" на графиках 

отличается более чем на 10 % от образцового, рекомендуется обратится в сервисный 

центр для выполнения технического обслуживания. 

Для завершения режима функциональной пробы закройте окно кнопкой 

"Закрыть". Выставленный коэффициент усиления запоминается в регистраторе и 

будет использован для проведения исследования. Значение установленной скорости 

никаким образом не отражается на проводимом исследовании. 

 

Коэффициент усиления выставленный в режиме Функциональная 

проба, запоминается регистратором и будет использован при 

проведении исследования! 
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Режим считывания исследования 

Режим Считывание исследования выполняется в окне Работа с регистратором. 

Для считывания данных из регистратора необходимо выполнить следующие 

процедуры: 

1.  Отключите кабель отведений от регистратора. 

2.  Подключите регистратор к адаптеру связи с компьютером. 

3.  Нажмите на кнопку на регистраторе Start-Event. 

4.  В меню Операции выберите команду Регистрация или нажмите клавишу F2. 

5.  Выполните установку соединения. 

6.  Если в регистраторе содержится исследование, запущенное с картой пациента, 

выполните операцию считывания. 

7.  Если в регистраторе содержится исследование, запущенное без карты 

пациента, заполните и запишите карту пациента, после чего выполните 

операцию считывания. 

8.  После завершения процедуры считывании результаты исследования 

помещается в архив. 

9.  В окне завершения считывания выберите режим просмотра исследования или 

продолжите работу с новым регистратором. 

 

 

  

 
Ðèñóíîê 15 Îêíî îêîí÷àíèÿ ñ÷èòûâàíèÿ 
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Режим удаления исследования 

В моделях регистраторов 02100 применяется энергонезависимая память. Данный 

тип памяти позволяет неограниченно долго сохранять в регистраторе исследование 

даже после извлечения элементов питания. 

Поэтому, для проведения нового исследования необходимо выполнить процедуру 

очистки памяти регистратора. 

 

Последовательность операций при очистке памяти регистратора: 

1.  Установите в батарейный отсек регистратора "свежие" элементы питания или 

заряженные аккумуляторы. 

2.  Подключите регистратор к адаптеру связи с компьютером. 

3.  Нажмите на кнопку Start-Event. 

4.  В меню Операции выберите команду Регистрация или нажмите клавишу F2. 

5.  Выполните установку соединения. 

6.  Выполните операцию очистки. 

7.  После очистки памяти регистратора можете провести новое исследование 

 

 
Ðèñóíîê 16 Î÷èñòêà ðåãèñòðàòîðà 
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Àðõèâ 

Все считанные исследования автоматически заносятся в архив. 

Для вызова окна архива выберите из меню Операции команду Архив или 

нажмите на клавишу F5. 

Для удобства использования архив представлен в табличной форме в таком 

порядке: 

*  Фамилия, имя, отчество 

*  Возраст 

*  Дата исследования 

*  Назначение 

Все эти поля извлекаются из карты пациента регистратора при считывании 

исследования, поэтому полезно заполнять их при подготовке к исследованию. 

Для упрощения поиска исследования архив можно упорядочить по каждому из 

этих полей. Для этого щелкните левой кнопкой мышки по изображению кнопки с 

названием поля в заголовке таблицы. Повторное нажатие на кнопку с названием поля 

изменяет направлением упорядочения. 

Чтобы выбрать исследование дважды щелкните левой кнопкой "мышки" на строке 

с исследованием. Тот же результат можно получить, нажав на клавишу "Enter" или на 

кнопку "Выбрать". 

Кроме процедуры выбора, пользователю предоставляются такие сервисные 

функции, как: 

 Внести в архив; 

 Скопировать; 

 Удалить. 

Подробнее об этом Вы сможете прочесть в следующих разделах. 
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Добавление исследования в архив 

Для того, чтобы добавить исследование в архив необходимо открыть окно архива, 

выбрав из меню Операции команду Архив или нажав на клавишу F5. 

В открывшемся окне нажмите на кнопку "Внести в архив". 

На запрос имени файла архива выберите путь и имя файла с названием архива и 

нажмите кнопку "ОК". Исследование будет скопировано в архив и появится в списке 

исследований. 

 

Если такое  исследование уже находится в архиве, будет выдано сообщение, что 

такой файл уже существует, и предлагается переписать его. Для перезаписи нажмите 

кнопку "ОК". 

 
Ðèñóíîê 17 Äîáàâëåíèå â àðõèâ 
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Копирование исследования из архива 

Для того, чтобы скопировать исследование из архива (например для записи на 

дискету), необходимо открыть окно архива, выбрав из меню Операции команду 

Архив или нажав на клавишу F5. 

В открывшемся окне выберите нужное исследование и нажмите на кнопку 

"Скопировать". 

На запрос пути для копии файла, выберите путь и нажмите кнопку "OK". 

Исследование будет скопировано из архива в указанный путь. 
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Удаление исследования из архива 

Для того, чтобы удалить исследование из архива, необходимо открыть окно 

архива, выбрав из меню Операции команду Архив или нажав на клавишу F5. 

В открывшемся окне выберите исследование для удаления и нажмите на кнопку 

"Удалить". 

На предупреждение об удалении ответьте "Да". Выбранное исследование будет 

удалено из архива. 
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Èññëåäîâàíèå 

Для просмотра и редактирования выберите исследование из архива или считайте 

из регистратора. 

Предусмотрены такие основные режимы для просмотра и анализа исследования. 

 Быстрый просмотр фрагментов ЭКГ (по 4 фрагмента одновременно) 

 Редактирование фрагментов ЭКГ 

 Просмотр графиков и таблицы минутных значений ST 

 Просмотр статистических таблиц нарушений ритма, ЧСС и ST почасово 

 Просмотр карты пациента, содержащей сведения о пациенте 

Данные режимы объединены временными графиками HR, ST и гистограммами 

нарушений. 

Осуществляется временная привязка позиции курсора временной шкалы с 

ближайшим фрагментом ЭКГ и соответствующим временным интервалом таблицы 

статистических параметров нарушений. 

Переключения между режимами производиться по выбору из ниспадающего меню 

при нажатии на правую кнопку "мышки", если курсор "мышки" находится в поле 

текущего окна. 
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Окно “Быстрый просмотр” 

Окно Быстрый просмотр позволяет в ускоренном режиме пролистывать 

фрагменты и переходить в режим редактирования и детального просмотра. 

Листание выполняется вперед и назад постранично. 

На странице помещается 4 фрагмента, расположенные симметрично по 2 в две 

колонки. Окно просмотра разделено на правую и левую часть.  

Для пролистывания вперед необходимо установить указатель "мыши" ближе к 

правому краю правой части окна просмотра. Каждое нажатие на левую кнопку 

"мыши" перелистывает на одну страницу вперед. Если указатель "мыши установлен 

на левую часть окна просмотра (ближе к левому краю), то пролистывание 

выполняется назад. 

Окно одного из четырех фрагментов окрашено в голубой цвет. Данный фрагмент 

считается текущим, то есть выбранным по умолчанию. 

Если при просмотре какой-то из фрагментов требует редактирования или 

детального просмотра, переход режим "редактирования фрагмента" осуществляется 

при двойном нажатии на левую кнопку, 

предварительно установив указатель "мыши" 

на центр поля выбранного фрагмента. При 

нажатии на правую кнопку "мышки" 

появляется ниспадающее меню. Для 

установки пометки для печати текущего 

фрагмента, нажмите клавишу "Пробел". 

Предусмотрено листание фрагментов по 

временной шкале окна графиков HR, ST или 

гистограмм. 

 
Ðèñóíîê 20 Áûñòðûé ïðîñìîòð 
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Окно “Просмотр и редактирование фрагмента” 

При просмотре фрагментов нарушений в окне быстрого просмотра исследования 

возникают ситуации, когда требуется детально в увеличенном масштабе рассмотреть 

и выполнить дополнительные математические вычисления, а также переназначить 

признак нарушения. 

Первоначально фрагменты, продолжительностью 6,5 секунд, выводятся в 

масштабной сетке 50 мм/с, а фрагменты, продолжительностью 13 секунд - 25 мм/с. В 

дальнейшем пользователь может изменить масштаб представления по своему 

усмотрению. 

Для изменения признака нарушения фрагмента ЭКГ необходимо выполнить 

следующие операции:  

1.  Перейдите в режим редактора фрагментов. 

2.  Из меню Фрагмент  выберите пункт Переименовать или нажмите клавишу 

F4. Эта операция дублируется при нажатии на правую кнопку мыши если 

установить указатель мыши на поле фрагмента. 

3.  В окне переименование фрагмента выберите необходимый признак нарушения 

и нажмите кнопку "OK" или клавишу Enter. 

4.  Если включена фильтрация по группам нарушений, переименованный 

фрагмент будет исключен из текущего списка и помещен в одноименный 

список. 

Для изменения масштаба по амплитуде установите   

Для сохранения изменений в архиве необходимо выбрать команду меню 

Исследование \ Сохранить или нажать на клавишу F12 или на кнопку с 

изображением дискеты. Для удаления фрагмента необходимо выбрать команду 

Фрагмент \ Удалить или нажать на клавишу F8. 

 

 
Ðèñóíîê 22 Ðåäàêòèðîâàíèå ôðàãìåíòà 
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Окно “Графики и таблицы минутных значений ЧСС и ST” 

При анализе ишемических нарушений возникает необходимость анализировать 

изменения ST поминутно, чтобы определить время начала, продолжительность и 

время окончания подъема или депрессии. 

Для перемещения по таблице используйте "мышку" или клавиши  или . 

Переключения между режимами производиться по выбору из ниспадающего меню 

при нажатии на правую кнопку "мышки", если курсор "мышки" находится в поле 

текущего окна. 

Значения ЧСС в таблице, удовлетворяющие требованиям признака BRADY 

показываются синим цветом, признаку TACHY - красным, без учета типа ритма и 

формы QRS - комплекса. 

Значения ST в таблице, превышающее заданное показываются красным цветом. 

Таблица минутных значений ЧСС и ST позволяет выполнять редактирование 

(исключение значений и признаков нарушений ритма) из статистической таблицы. 

Для этого подведите указатель мышки на одну из строк 5-ти минутного интервала и 

щелкните правой кнопкой. Выбранный интервал изменяет цвет с черного на серый и в 

первой строке появляется отметка исключения Х. Для добавления исключенного 

интервала повторите операцию.  

 

Ðèñóíîê 23 Ãðàôèêè è òàáëèöû ìèíóòíûõ çíà÷åíèé ×ÑÑ è ST 



Холтеровские системы мониторинга ЭКС "DiaCard" 

54 Акционерное общество “СОЛЬВЕЙГ" 
 

Окно “Статистическая таблица” 

Статистическая таблица - это сгруппированные по количеству, происшедшие в 

течение соответствующего часа, нарушения (события), выявленные регистратором, 

при проведении исследования. 

В этом окне представлены две статистические таблицы (почасово). 

Статистическая таблица нарушений ритма состоит из таких групп и подгрупп: 

1.  Наджелудочковые (SV): 

 TA  - тахикардия; 

 BRA - брадикардия; 

 ARR  - аритмия, медленный переход SVPB; 

 SVPB - единичная SVPB; 

 def - искаженный QRS комплекс; 

 pau - пауза 

2.  Желудочковые (V): 

 VPB - единичная; 

 iVPB - ранняя; 

 R on T - R на T; 

 3:1V - типа 3:1; 

 2:1V - типа 2:1; 

 BI - бигеминия; 

 1:2V - тригеминия; 

 2V - парные; 

 3V - групповые; 

 Salv - групповые Salvo; 

 VTA - пароксизм желудочковой тахикардии. 

 

Ðèñóíîê 24 Ñòàòèñòè÷åñêàÿ òàáëèöà 
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3.  Артефакты (ARTI). 
  

Статистическая таблица ЧСС и анализа ST состоит из таких групп и подгрупп: 

1.  Анализ ST: 

 уровень ST сегмента; 

 дельта ST сегмента; 

 наклон (скорость изменения) ST сегмента (раздельно по двум каналам). 

2.  ЧСС: 

 минимальный; 

 максимальный; 

 средний. 

К дополнению ведется статистика частоты водителя ритма и количества нажатий 

на кнопку Start/Event. 

Переключения между режимами производиться по выбору из ниспадающего меню 

при нажатии на правую кнопку "мышки", если курсор "мышки" находится в поле 

текущего окна. 

Для установки метки для печати гистограммы установите указатель "мышки на 

соответствующий столбец типа нарушения и выполните два коротких нажатия на 

левую кнопку. В заголовке таблицы типа нарушения появится значок с изображением 

принтера. Повторное нажатие отменяет пометку. 

После закрытия исследования пометки к печати сохраняются. 

 

Ðèñóíîê 25 Ñòàòèñòè÷åñêàÿ òàáëèöà ×ÑÑ è ST 
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Окно “Карта пациента” 

Окно Карты пациента предоставляет возможность получение информации о 

пациенте, времени и дате проведения исследования, продолжительности, причины 

окончания исследования, лечебном учреждении и Враче, который провел это 

исследование. 

Информация, находящаяся в карте пациента не редактируется и не может быть 

изменена ни коим образом. 

Переключения между режимами производиться по выбору из ниспадающего меню 

при нажатии на правую кнопку "мышки", если указатель "мышки" находится в поле 

текущего окна. 

 

Ðèñóíîê 26 Ïðîñìîòð êàðòû ïàöèåíòà 
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График “HR” 

График HR представлен в верхней части активного окна Исследование. 

Ось X - время, в абсолютном значении - 25 часов. 

Ось Y - HR, в абсолютном значении - 220 ударов/мин. 

Данные шкалы является постоянными, в не зависимости от изменения HR и 

продолжительности проведенного исследования. 

Данные для построения графика HR, получаются из списка R-R за все время 

исследования. График строится на основании минутных значений HR. Для более 

удобного представления предусмотрена фильтрация значений R-R по стандартному 

отклонению (SDNN). Данная методика используется при анализе вариабельности 

сердечного ритма (HRV). Для включения/выключения фильтра HR откройте меню 

Вид/Коррекция R-R и поставьте или снимите признак . 

Белой зоной отмечена девиация R-R. Красная линия показывает средний HR в 

текущий момент времени. 

Для улучшения визуализации графика R-R предоставляется возможность 

установить фильтр "Коррекция R-R", выбираемый из пункта меню Вид. Коррекция 

выполняется только на экране и к расчетным и на расчетные значения не влияет. 

Коррекция выполняется по правилу 3-х сигм (SDNN - стандартного отклонения). 

 

Ðèñóíîê 27 Ãðàôèê HR 
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Гистограмма “QRS” 

Гистограмма QRS представлена в верхней части активного окна Исследование  

и может быть выбрана на месте графика HR. 

Ось X - время, в абсолютном значении - 25 часов.  

Ось Y - количество QRS - комплексов, почасово. 

Шкала продолжительности проведенного исследования является постоянной. 

Шкала количества QRS - комплексов является переменной и зависит от 

максимального количества сердечных сокращений, зарегистрированных 

регистратором в течение любого 1 часового интервала на всем протяжении 

исследования. 

Данные для построения гистограммы QRS получаются из списка значений RR - 
интервалов за соответствующий часовой интервал. 

 

Ðèñóíîê 28 Ãèñòîãðàììà QRS - êîìïëåêñîâ 
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График “ST” 

График ST (по каждому каналу) представлен в верхней части активного окна 

Исследование  и может быть выбран на месте графика HR. 

Ось X - время, в абсолютном значении - 25 часов - постоянная. 

Ось Y - амплитуда, в зависимости от максимального значения, но не менее 0,2 мВ 

- масштабируемая автоматически. 

Данные для построения графика смещения ST, получаются из списка минутных 

значений статистической таблицы за все время исследования. 

 

Ðèñóíîê 29 Ãðàôèê ñìåùåíèÿ ST 
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Гистограммы 

Гистограммы представлены в верхней части активного окна Исследование могут 

быть выбраны на месте графика HR или ST. 

Ось X - время, в абсолютном значении - 25 часов.  

Ось Y - количество, в действительном значении, максимальное количество не 

определено. 

Шкала продолжительности проведенного исследования является постоянной. 

Шкала количества является переменной и зависит от максимального количества 

нарушений, выявленных регистратором в течение любого 1 часового интервала на 

всем протяжении исследования. 

Гистограммы стоятся по каждому типу нарушения. 

Данные для построения гистограмм получаются из статистических таблиц 1 

часовых значений. В зависимости от выбранного фильтра признака нарушения на 

экран выводится соответствующая ему гистограмма. 

 

Ðèñóíîê 30 Ãèñòîãðàììà âûáðàííîãî íàðóøåíèÿ 
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Печать результатов обследования 

Система холтеровского мониторирования "DiaCard" предусматривает печать 

результатов проведенного исследования. 

Печатаемый отчет состоит из разделов: 

*  Титульная страница с обобщенными показателями исследования 

*  Часовые таблицы учета статистических показателей исследования 

*  Часовые графики HR и ST по каждому из каналов 

*  Часовые гистограммы по всем признакам нарушений за период 

исследования 

*  Фрагменты ЭКГ, отмеченные к печати 

При просмотре исследования в режиме в редактора фрагментов нажатием на 

клавишу "Пробел устанавливается отметка к печати и фрагмент помещается в список 

Отмеченные. Повторное нажатие на клавишу пробел снимает ранее установленный 

признак и удаляет фрагмент из списка Отмеченные. Отметки к печати сохраняются 

при записи исследования в архив 

Примечание: Фрагменты, продолжительностью 6,5 сек. выводятся на печать в 

масштабе развертки 25 мм/с, а 13 сек. - 12,5 мм/с 

Для того, чтобы напечатать отчет о результатах исследования, находящегося в 

окне просмотра исследования необходимо выполнить следующие операции: 

1.  Выбрать пункт меню Исследование \ Распечатать, нажать на клавишу 

Ctrl+P, или нажать на кнопку с изображением принтера. 

2.  В окне Подготовка к печати отметить необходимые для печати разделы 

отчета. 

3.  При необходимости предоставляется возможность выбрать принтер и задать 

поля. Для этого нажмите кнопку Выбрать. 

4.  Для начала печати нажмите кнопку Печать. 

5.  Отменить печать можно нажав на кнопку Отмена. 

 

Ðèñóíîê 31 Îêíî ïîäãîòîâêè ïå÷àòè 
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Âûõîä 

Пункт меню позволяет завершить выполнение программы холтеровской 

мониторной системы "DiaCard" и выйти в Windows. Для выхода необходимо выбрать 

в меню Регистрация пункт Выход и нажать клавишу Enter или воспользоваться 

комбинацией “горячих” клавиш, нажав одновременно клавиши Alt+X. 

 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

завершать работу с основной программой выключением питания 

компьютера или командой RESET! 
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Ñïðàâêà 

 

Подменю Справка имеет следующие пункты : 

 О программе - информация, как пользоваться встроенной 

справочной системой; 

 Руководство по эксплуатации- перечень всех 

сообщений и пояснения к ним; 

 Справка - информация о производителе системы. 

Раздел меню Справка поможет Вам найти ответы на многие вопросы, 

возникающих в процессе работы, а быстрый поиск и удобная форма представления 

избавит от необходимости перечитывать "Руководство по эксплуатации". 

ПРИМЕЧАНИЕ: разработчиками 

постоянно дорабатывается и 

совершенствуется как 

программное обеспечение, 

так и средства поддержки, 

поэтому рекомендуется не 

реже 2 раз в год выполнять 

обновление программного 

обеспечения и справочной 

системы. 

 
Ðèñóíîê 32 Îêíî Ñïðàâêè 

Справка 

Руководство 

по эксплуатации 

Справка 

О программе 
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Ìåòîäèêà 

Ïîêàçàíèÿ ê èññëåäîâàíèÿì 

Система "DiaCard предназначена для диагностической оценки пациентов с 

сердечно-сосудистой или неврологической симптоматикой (сердцебиения, 

головокружения, обмороки, перемежающаяся одышка, эпилептоподобные припадки), 

которая потенциально может быть результатом периодических дисаритмий 

(расстройств ЧСС, ритма и проводимости). Получаемая в таких случаях информация 

может помочь в выявлении механизма аритмий и выбора лечения. 

Путем амбулаторного мониторирования и анализа ЭКС могут быть обнаружены и 

оценены количественно сложные желудочковые аритмии, эпизоды тахикардии, 

брадикардии и асистолии, определены нарушения функции имплантированного 

искусственного водителя ритма и т.д. 

Наибольший интерес представляет автоматический анализ изменений сегмента ST 

в двух отведениях для идентификации ишемии миокарда. 

Ишемические изменения сегмента ST во время нагрузки или в покое могут и не 

сопровождаться неприятными ощущениями в области сердца и приступами 

стенокардии - так называемая "немая ишемия". Холтеровский мониторинг ЭКС при 

этом является практически единственно доступным диагностическим методом для 

обнаружения этой патологии. 

Данный метод исследования целесообразно использовать в следующих ситуациях: 

1. При жалобах, позволявших предположить наличие стенокардии или ее 

эквивалентов, для подтверждения ишемической природы возникающих 

ощущений. 

2. При жалобах на перебои, частое сердцебиение - для установления диагноза и 

определения характера аритмий. 

3. У больных со стенокардией - для оценки состояния, особенностей течения 

заболевания и контроля терапии. 

4. Для дифференциальной диагностики у больных с приступами резкой слабости, 

обморочными состояниями, головокружениями неясного генеза. 

5. Для выявления бессимптомно протекающих нарушений ритма и проводимости 

сердца. 

6. У больных с нарушениями ритма, особенно такими, как экстрасистолия, 

дисфункция синусового узла - для уточнения характера аритмий, их количества, 

оценки эффективности лечения, а в некоторых случаях и для решения вопроса о 

необходимости хирургического лечения. 

7. Для оценки электрической активности сердца у лиц, связанных с работой в 

экстремальных условиях или с возникновением стрессовых ситуаций 

(космонавты, летчики, водолазы, альпинисты, парашютисты, водители и т.д.). 

Абсолютных противопоказаний для применения холтеровского мониторинга ЭКС 

нет. 
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Относительными можно считать следующие; 

1. Резко выраженные аллергические реакции и кожные заболевания, 

препятствующие наложению электродов и фиксации их полосками 

лейкопластыря. 

2. Низкая амплитуда QRS-комплекса (менее 0,3 мВ) и высокий зубец Т, 

превышающий амплитуду зубца R, в мониторируемых отведениях. 

3. Постоянная форма мерцательной аритмии (у больных без ИБС). Использование 

холтеровского мониторинга ЭКС в этих случаях целесообразно лишь для 

изучения динамики ЧСС и контроля эффективности терапии. 

Необходимо учитывать, что эффективность метода снижается у больных с 

редкими симптомами (появляющимися не каждый день), так как уменьшается 

вероятность обнаружения лежащих в их основе нарушений деятельности сердца при 

суточном анализе ЭКС. 
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Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèÿ 

При использовании методики холтеровского мониторирования следует 

придерживаться общего правила - лучше потратить немного больше времени на 

организацию исследования, чем получить некорректные данные или столкнуться с 

необходимостью повторения процедуры. 

Необходимый для обследования пациента комплекс включает в себя: 

1. Регистрацию ЭКС в 12 стандартных отведениях. 

2. Выбор оптимальных отведений для мониторирования. 

3. Подготовку кожи в местах наложения электродов. 

4. Установку и фиксацию электродов.  

5. Контроль качества сигнала и работоспособности аппаратуры. 

6. Запись позиционных изменений ЭКС. 

7. Инструктаж пациента 

Регистрация ЭКС в 3-х стандартных, 3-х усиленных отведениях от конечностей и 

6 грудных отведениях производится по обычной методике и пояснений не требует. 

 

 

Ðèñóíîê 33 Ñòàíäàðòíîå íàëîæåíèå ýëåêòðîäîâ 
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Кëàссèфèêàцèÿ пàðàìåтðîâ â сèстåìå "DiaCard" 

Нарушения ритма 

SV Наджелудочковые (суправентрикулярные) 

TACHY 

(TA) 

Тахикардия Признаком тахикардии является:  

 если 5 следующих друг за другом QRS - 

комплексов формируют ЧСС  120 /мин.; 

 или же, если их частота превышает более чем 

на 30% среднюю ЧСС, но при этом она более 

100 /мин. 

BRADY 
(BRA) 

Брадикардия Признаком брадикардии является: 

 если ЧСС менее 50 /мин.; 

 или если снижение частоты составляет более 

30% от средней, но при этом она ниже 60 

/мин. 

ARRMY 
(ARR) 

Аритмия  

или медленный 

переход к 

SVPB 

Признаком аритмии является: 

 возникновение в течение минуты нескольких 

комплексов, граничащих с SVES; 

 возникновение нескольких SVES 

экстрасистол подряд. 

SVES 
(SVBP) 

Суправентрику

лярная 

экстрасистола 

Признаком суправентрикулярной экстрасистолы 

является: 

 появление нормального QRS комплекса с RR 

- интервалом  20% от среднего. 

DEFQRS 
(DEF) 

Деформирован

ный QRS 
комплекс 

Признаком деформированного QRS комплекса 

является возникновение некоторого, 

отличающегося от нормального, QRS - 

комплекса, если для него не выполняются 

критерии VES - комплекса, а именно: 

 RR - интервал до предыдущего нормального 

комплекса более 85% относительно среднего 

RR - интервала; 

 или если же в деформированном QRS - 

комплексе обнаруживается Р - волна, 

присущая нормальному QRS - комплексу. 



Холтеровские системы мониторинга ЭКС "DiaCard" 

68  Акционерное общество “СОЛЬВЕЙГ"
 

ASYST 
(PAU) 

Асистолия или 

пауза 

Признаком асистолии или паузы является 

наличие между двумя комплексами RR - 

интервала более 2 секунд. Дополнительным 

условием является нормальная конфигурация 

QRS - комплексов. 

V Желудочковые (вентрикулярные) 

SNGVES 
(VPB) 

Единичная Признаком единичной желудочковой 

экстрасистолы является: 

 появление единичного QRS - комплекса (с 

шириной более 120мс) с RR - интервалом  

20% от среднего 

INTVES 
(iVPB) 

Интерполирова

нная 

Признаком интерполированной желудочковой 

экстрасистолы является: 

 появление единичного QRS - комплекса (с 

шириной более 120мс) с RR - интервалом  

15% от среднего 

R on T R на T Признаком желудочковой экстрасистолы типа R 
на T является: 

 появление единичного QRS - комплекса (с 

шириной более 120мс), возникающего в 

момент фазы возрастания Т - волны 

предыдущего комплекса в первые 150 мс 

после QRS - комплекса. 

3:1VES 
(3:1V) 

Единичная  

типа 3:1 

Признаком желудочковой экстрасистолы типа 3:1 

является: 

 чередование трех нормальных QRS - 

комплексов и желудочковой экстрасистолы 

два и более раз. 

2:1VES 
(2:1V) 

Единичная  

типа 2:1 

Признаком желудочковой экстрасистолы типа 2:1 

является: 

 чередование двух нормальных QRS - 

комплексов и желудочковой экстрасистолы 

два и более раз. 

BIGEM 
(BI) 

Бигеминия Признаком бигеминии является: 

 чередование нормального QRS-комплекса и 

желудочковой экстрасистолы два и более раз. 



Холтеровские системы мониторинга ЭКС "DiaCard" 

 Акционерное общество “СОЛЬВЕЙГ" 69
 

TRIGEM 
(1:2V) 

Тригеминия Признаком бигеминии является: 

 чередование нормального QRS-комплекса и 

двух желудочковых экстрасистол два и более 

раз, расстояние между которыми не 

превышает 650 мс. 

COPLET 
(2V) 

Куплет Признаком куплета является: 

 появление после суправентрикулярного 

ритма, или после вентрикулярного ритма с 

расстоянием от предыдущего QRS - 
комплекса до первой экстрасистолы более 650 

мс, 2 желудочковых экстрасистол подряд и 

интервалом сцепления менее 650 мс. 

TRIPLET 
(3V) 

Триплет Признаком триплета является: 

 появление после суправентрикулярного 

ритма, или после вентрикулярного ритма с 

расстоянием от предыдущего QRS - 
комплекса до первой экстрасистолы более 650 

мс, 3 желудочковых экстрасистол подряд и 

интервалом сцепления менее 650 мс. 

SALVE 
(Salv) 

Пробежка 

(залп) 

Признаком пробежки является: 

 появление после суправентрикулярного 

ритма, или после вентрикулярного ритма с 

расстоянием от предыдущего QRS - 
комплекса до первой экстрасистолы более 650 

мс, от 4 до 9 желудочковых экстрасистол 

подряд и интервалом сцепления менее 650 мс. 

VTACHY 
(VTA) 

Пароксизм 

желудочковая 

тахикардия 

Признаком пароксизма желудочковой тахикардии 

является: 

 появление после суправентрикулярного 

ритма, или после вентрикулярного ритма с 

расстоянием от предыдущего QRS - 
комплекса до первой экстрасистолы более 650 

мс, более 9 желудочковых экстрасистол 

подряд и интервалом сцепления менее 650 мс. 

 

 

 

  

ЧСС Пульс 



Холтеровские системы мониторинга ЭКС "DiaCard" 

70  Акционерное общество “СОЛЬВЕЙГ"
 

Min Минимальный Минимальное минутное значение ЧСС за 

текущий час 

Max Максимальный Максимальное минутное значение ЧСС за 

текущий час 

 Средний Средне значение ЧСС за текущий час 

ST ST Сегмент 

+ST Элевация  

-ST Депрессия  

 Уровень ST  

 Дельта ST  

 Наклон ST  

 Дополнительно 

ART Артефакты QRS-комплексы, не подлежащие анализу. 

HRmin HR min Фрагмент при минимальном пульсе 

HRmax HR max Фрагмент при максимальном пульсе 

BTN Кнопка Метка события, фрагмент по кнопке 
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Âûáîð îòâåäåíèé 

В большинстве систем суточного анализа ЭКС производится анализ и запись двух 

отведений ЭКС. Для обнаружения изменений конечной части желудочкового 

комплекса, характерных для ишемии, чаще всего используется отведение, близкое к 

V5. В этом отведении, отражающем потенциал межжелудочковой перегородки, 

передней, боковой стенок и верхушки левого желудочка, вероятность обнаружения 

ишемических изменений сегмента ST превышает 90%. 

Для выявления ишемии нижне-диафрагмальной стенки левого желудочка лучше 

использовать отведение I по Нэбу или вертикально ориентированные, близкие к aVF и 

III. 

В случае применения методики холтеровского мониторирования у больных ИБС 

со стабильной стенокардией напряжения, при отсутствии противопоказаний, 

целесообразно предварительное проведение нагрузочных проб (велоэргометрия, 

тредмил-тест) с записью ЭКС в 6 грудных отведениях или отведениях по Нэбу, что 

 

Ðèñóíîê 34 Âûáîð îòâåäåíèé 
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поможет выбрать для мониторирования те отведения, в которых наиболее выражены 

ишемические изменения сегмента ST. 

В отведении, близком к V1, лучше всего регистрируется зубец Р, на который 

ориентируются при дифференциальной диагностике некоторых аритмий и нарушений 

проводимости. 

На рисунке приведены схемы расположения электродов на грудной клетке для 

получения отведений, наиболее часто используемых при холтеровском мониторинге 

ЭКС. Кроме основных показаны альтернативные отведения, используемые при 

проведении специальных исследований у космонавтов, водолазов, спортсменов и т.д. 
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Ïîäãîòîâêà êîæè è íàëîæåíèå ýëåêòðîäîâ 

Качество электрокардиосигнала (ЭКС) и результатов анализа во многом зависит 

от тщательного соблюдения правил подготовки кожи пациента и типа применяемых 

электродов: 

 сбрить волосяной покров в местах наложения электродов, кожу протереть 

нанесенной на марлевый шарик абразивной пастой или мелкой наждачной 

бумагой (номер 0) для снятия поверхностного слоя эпидермиса до появления 

легкой гиперемии (покраснения); 

 обработать 70% раствором этилового спирта или смесью спирта с эфиром в 

соотношении 1:1; 

 дать коже просохнуть или просушить ее марлевым тампоном; 

 при использовании одноразовых электродов – снять защитный слой и наклеить 

электрод; 

 при использовании многоразовых электродов – изготовить из лейкопластыря 

клейкое кольцо (желательно использовать лейкопластырь на сетчатой 

тонковолокнистой основе), наклеить кольцо на обратную сторону электрода, 

равномерно заполнить углубление в электроде специальной электродной пастой 

так, чтобы она очень незначительно выступала над бортиком углубления; 

 наклеить электрод на кожу, стараясь не надавливать на его центр, а равномерно 

прижимать пальцами по окружности; 

 желательно дополнительно зафиксировать электроды и провода полосками 

лейкопластыря, образовав петли из проводов, предохраняющие электроды от 

рывков. 

Предпочтительнее размещать электроды над костным основанием (ребрами, 

рукояткой грудины) и в местах с менее выраженным подлежащим мышечным слоем 

(под ключицей, мечевидным отростком). 

Наилучшие результаты дает применение электродов так называемого 

"плавающего" типа, в которых контакт металлического электрода с кожей пациента 

осуществляется через слой электропроводной пасты. В результате этого при 

смещении электрода возникают меньшие относительные изменения переходного 

сопротивления "электрод-кожа", чем в электродах непосредственного контакта, 

улучшается качество ЭКС и снижается количество артефактов 
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Ïðîâåäåíèå ïîçèöèîííîé ÝÊÃ 

Известно, что у многих пациентов при смене положения тела могут наблюдаться 

изменения формы и амплитуды PQRST-комплекса. Для того чтобы при анализе 

графиков уровня и наклона сегмента ST отличить ишемические изменения от 

изменений, связанных с переменой положения тела, перед мониторингом 

производится запись ЭКС в положении больного стоя, лежа на спине, правом боку, на 

животе, на левом боку. ЭКС можно записывать на обычном электрокардиографе с 

расположением грудных электродов в местах, где будут размещены электроды 

регистратора. 

Гораздо удобнее записывать позиционные изменения в процессе 

мониторирования, натощак, не ранее, чем через 5-10 минут после запуска прибора 

или в любое время дня, но не ранее, чем через 2 часа после приема пищи. Для этого в 

каждом из указанных выше положений пациент должен находиться не менее 2-3 

минут, после чего надо кратковременно нажать кнопку Start/Event на регистраторе (в 

этот момент в память прибора запишется в зависимости от выбранного режима 6,5 

или 13-секундный фрагмент ЭКС). Затем производится смена положения тела и вся 

процедура повторяется. После нажатие на кнопку необходимо не менее 15 секунд не 

изменять положение тела пациента. 

Желательно придерживаться определенного порядка смены положений тела с тем, 

чтобы облегчить последующую расшифровку записей. В дневнике пациента делается 

запись о времени начала проведения позиционных проб. 
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Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ 

Перед началом обследования целесообразно познакомиться с предъявленными 

жалобами и анализом заболевания. Эти данные будут полезны при анализе 

полученных результатов и решении некоторых лечебно методических вопросов. 

Накануне исследования, по возможности, отменяются принимаемые лекарства, 

особенно такие, как бета-блокаторы, сергликозиды, нитропрепараты 

пролонгированного действия, препараты калия, которые могут изменять ЧСС или 

форму PQRST-комплекса и приводить к искажению результатов исследования. 

Стационарным больным следует рекомендовать приблизить свой режим к тому, 

которого они придерживаются вне больницы. В случае, когда некоторые нарушения 

или неприятные ощущения возникают только в какой-либо определенной ситуации, 

полезно попросить больного смоделировать такую ситуацию. 

Больному следует подробно объяснить как вести дневник мониторного 

наблюдения, который необходим для последующего сопоставления результатов 

анализа ЭКС с физической активностью и ощущениями пациента.  

В дневнике отмечаются основные действия, эмоциональные и физические 

нагрузки, отдых, сон, прием пищи, лекарств, а также условия, предшествовавшие 

появлению болей или неприятных ощущений, с обязательным указанием времени 

всех событий с точностью до минуты. Болевые ощущения должны описываться 

подробно с указанием их характера, выраженности, локализации, времени появления 

и исчезновения или продолжительности. Обязательно отмечается прием лекарств, 

применяемых для снятия боли, с указанием дозы (количества таблеток). 

В дневнике также отмечается точное время начала исследования (нажатие кнопки 

при запуске монитора). В необходимых случаях инструкции записываются на бумаге 

и выдаются пациенту на руки. 

Образец бланка дневника можно распечатать, используя любой редактор для 

Windows. Файл бланка дневника называется diary.doc. Он копируется при 

инсталляции в тот же каталог, что и основная программа. 

В регистраторе предусмотрена возможность приоритетной записи фрагментов 

ЭКГ при помощи кнопки, которую пациент может нажать при некоторых 

обстоятельствах, сделав об этом запись в дневнике. Ввиду большого объема памяти 

прибора кнопку рекомендуется нажимать практически всегда: при появлении необыч-

ных ощущений, затянувшихся болях или сердцебиениях, а также при одиночных 

перебоях. 

Во время обследования пациенту не рекомендуется находиться вблизи мощных 

линий электропередач, трансформаторных будок, работающей бытовой и 

медицинской электрической аппаратуры, питающейся от сети. 



Холтеровские системы мониторинга ЭКС "DiaCard" 

76  Акционерное общество “СОЛЬВЕЙГ"
 

Нельзя пользоваться электробритвой, принимать водные процедуры (ванна, душ), 

подвергаться длительным, тяжелым физическим нагрузкам, т.к. повышенное 

потоотделение может привести к отклеиванию электродов. 

Во время обследования лучше надевать хлопчатобумажное нижнее белье и 

стараться не носить одежду из электризующихся синтетических и шелковых тканей. 

Не подвергать прибор ударам, воздействию вибраций, высоких и низких 

температур. Не эксплуатировать рядом с агрессивными средами (кислотами). 
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Ñóòî÷íàÿ äèíàìèêà ×ÑÑ 

При анализе графиков учитывается динамика ЧСС в течение суток в зависимости 

от степени физической и эмоциональной активности пациентов, состояний сна и 

бодрствования. При этом оцениваются максимальные и минимальные ее значения, 

степень ригидности "пульса", быстрые переходы от тахи - к брадикардии и обратно. 

Необходимо обращать внимание на возможное изменение динамики ЧСС, 

связанное с приемом лекарств (тахикардия - при приеме препаратов атропина, 

брадикардия - препаратов наперстянки, ригидность ЧСС и брадикардия - бета-

блокаторов и т.д.). 

Представляет интерес изучение динамики ЧСС при постоянной 

тахисистолической форме мерцательной аритмии, в процессе лечения сердечными 

гликозидами, в условиях обычных бытовых нагрузок (ходьба, подъем по лестнице, 

прием пищи и т.д.).  

При адекватном подборе препаратов, ЧСС при указанных нагрузках не должна 

превышать 100-110 уд/мин. 

При обследовании больных с ИБС, динамика ЧСС может дать дополнительную 

диагностическую информацию о возможных патогенетических механизмах развития 

ишемии миокарда. 

Если эпизоду депрессии сегмента ST предшествует увеличение ЧСС, то можно 

предположить, что причиной развития ишемии, при увеличении работы сердца и, 

соответственно, потребности миокарда в кислороде, является ограничение его 

доставки, т.е. наличие фиксированной обструкции коронарных артерий. 

Напротив, при появлении депрессии или элевации ST на фоне неизменной ЧСС 

или небольшом ее увеличении, следует думать о вазоспастическом генезе ишемии или 

комбинации динамической и не резко выраженной фиксированной коронарной 

обструкции. 
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Àíàëèç ST 

При анализе графиков суточной динамики уровня сегмента ST относительно 

изоэлектрической линии оценивают величину депрессии или элевации, скорость ее 

нарастания и исчезновения, время наступления этих эпизодов, их продолжительность, 

связь с ЧСС, физическими нагрузками, эмоциями, сном и другими факторами. При 

этом учитываются не только абсолютные значения смещения ST, но и их величина 

относительно исходного уровня. 

При определении связи изменений уровня сегмента ST с ишемией миокарда, 

кроме их величины необходимо принимать во внимание и форму сегмента 

(горизонтальная, косо нисходящая, косо восходящая). 

Особенностью графиков является как раз то, что они позволяют это сделать. 

При дифференциальной диагностике ишемических изменений ST необходимо 

учитывать, что на его уровень и форму могут оказывать влияние и другие факторы: 

нарушения ритма и проводимости, изменения тонуса автономной нервной системы, 

электролитные нарушения и прием медикаментов, изменения положения тела, прием 

пищи и т.л. 

Депрессии ST могут быть неспецифическими находками при лечении 

нейролептиками фенотиазинового ряда. 

У некоторых лиц встречается так называемый "синдром ранней реполяризации", 

характеризующийся подъемом сегмента ST, который при нагрузках обычно 

возвращается к изоэлектрической линии и вновь поднимается в восстановительном 

периоде. Подобный признак рассматривается, как физиологическое явление, но при 

анализе монитограмм иногда может ошибочно трактоваться как депрессия в ответ на 

физическую нагрузку. 

Заканчивается анализ результатов обследования просмотром фрагментов ЭКС, 

для контроля результатов мониторирования. 
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Ïîäáîð àíòèàðèòìèéíûõ ïðåïàðàòîâ 

За 2-3 дня до обследования отменяются все антиаритмические препараты, а также 

бета- и альфа-андреноблокаторы, если таковые применялись. Проводится суточный 

ЭКГ-мониторинг для оценки имеющихся нарушений ритма и их спонтанных 

вариаций. 

Вопрос о необходимости подбора и назначения антиаритмической терапии 

решается индивидуально для каждого больного в зависимости от количества и 

степени тяжести выявленных нарушений ритма и причин их возникновения. 

Одиночные наджелудочковые и желудочковые экстрасистолы при среднем 

количестве не более 30 в час, как правило, лечения не требуют, если они не 

причиняют пациенту беспокойства. Однако эти пациенты могут быть взяты на учет 

для проведения повторных обследований. 

Лечения требуют сложные нарушения ритма, такие как ранние желудочковые 

экстрасистолы типа R/T, групповые желудочковые и наджелудочковые 

экстрасистолы, бигеминии, тригеминии, пароксизмальные и стойкие желудочковые и 

наджелудочковые тахикардии, частые желудочковые и наджелудочковые 

экстрасистолы при среднем количестве более 30 в час, а также пароксизмальные 

мерцательные аритмии, как правило, сопровождающиеся неприятными ощущениями. 

Один из возможных вариантов использования динамической 

электрокардиографии для подбора терапии при частой желудочковой Экстрасистолии 

приводится ниже. 

После назначения одного из антиаритмических препаратов, показанных при 

данном виде нарушений ритма (обнаруженном у больного), производится повторный 

ЭКГ-мониторинг. Однократный прием препарата производится в общепринятой или 

двойной дозе не ранее, чем через 3 часа после установки кардиорегистратора. 

При последующей оценке результатов мониторинга с учетом времени 

наступления действия препарата, положительным эффектом считается уменьшение 

количества экстрасистол на 70% и более по сравнению с исходным, или имевшимся 

при предыдущем обследовании. При отсутствии эффекта проводится проба с другими 

препаратами.  

При достаточной эффективности препарат назначается в обычных дозировках и 

через 5-7 дней проводится повторное мониторирование, после которого решается 

вопрос о достаточности дозы или необходимости ее корректировки. Затем 

назначается курсовое лечение по существующим схемам.  

Контрольный мониторинг проводится по мере необходимости, в сроки, 

определяемые врачом-кардиологом. 

Иногда, несмотря на достаточную эффективность препарата в начале лечения, в 

дальнейшем может наблюдаться увеличение количества экстрасистол. В этих случаях 
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необходимо подобрать новый препарат или изменить схему лечения с 

использованием комбинации антиаритмических препаратов. 

Необходимо также учитывать возможный аритмогенный эффект 

антиаритмических препаратов. 

В случае обнаружения синдрома предвозбуждения желудочков, синдрома 

слабости синусового узла, нарушений атриовентрикулярной проводимости, может 

встать вопрос о хирургическом лечении (электродеструкция дополнительных 

проводящих путей, имплантация искусственных водителей ритма). При этом для 

уточнения диагноза, кроме ЭКГ-мониторинга иногда может потребоваться 

проведение электрофизиологического исследования (ЭФИ). 
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Êàê ñâÿçàòüñÿ ñ ÀÎÇÒ “CÎËÜÂÅÉÃ”? 

Если в процессе эксплуатации комплекса обнаружены технические неисправности 

или ошибки в программном обеспечении, возникают вопросы или советы по 

усовершенствованию, просьба обращаться на предприятие - изготовитель по адресу: 

04119 Украина, 

г.Киев -119, ул. Дегтяревская, 25. 

Тел.:  +38/ 044  236 45 40, 236 21 70. 

Факс:  +38/ 044  213 49 27. 

E-mail:  off@solvaig.com 

URL  http://www.solvaig.com 

Акционерное общество “СОЛЬВЕЙГ”. 
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Для заметок 
 


