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Введение 

Данное руководство представляет собой описание порядка работы с программным 

обеспечением к системе DiaCard (далее по тексту – программа), которое 
предназначено для обработки и анализа продолжительных (до 168 часов) 
амбулаторных исследований ЭКГ по методу Н.Холтера, артериального давления (АД), 
искусственного водителя ритма (ИВР), функции дыхания (РеСп), насыщения крови 
кислородом (SpO2) с учетом активности (АА). 

Руководство состоит из следующих основных разделов: 

 Раздел «Установка программы DiaCard» содержит описание требований к 
программе; процесс установки, настройки, обновления и восстановления программы; 
описание дополнительного оборудования, которое может использоваться при работе с 

программой DiaCard. 

 В разделе «Запуск программы» описано выполнение запуска программы и главное 
окно программы. 

 В разделе «Операции» представлено описание работы с регистраторами, перечень 
операций с регистратором, описание работы со считывателем и архивом. 

 Раздел «Работа с исследованием» содержит описание алгоритма работы с 
исследованием; описание окна исследования и возможных операций, которые можно 
выполнить в окне исследования; описание разделов: ЭКГ, ЭКГ12, АШ, QRS, ST, QT, 
PQ, ИВР, ВСР, РеСп, АД, SpO2, АА, Отчет. 
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Установка системы 

Общие требования к системе 

Дополнительные требования к системе 

Установка программы DiaCard 

Обновление DiaCard через Интернет 

Конфликт с другими программами и 
устройствами 

 

Дополнительное оборудование и 
аксессуары  

 

Общие требования к системе 

 Для правильной работы программного обеспечения необходимо выполнение 
следующих аппаратных требований: 

 Процессор: Intel, AMD 2 ГГц и выше; 

 Жесткий диск: не менее 500.0 ГБ; 

 Оперативная память: не менее 4 ГБ; 

 Дисковод DVD-RW: по усмотрению; 

 Видеоконтроллер: 1 ГБ и более; 

 Порт: USB-2.0 и выше – 6 портов (для стационарного ПК) и 3 порта (для ноутбука); 

 Монитор: 15” – 27”, не менее 1600х900 (HD+), рекомендуется 1920х1080 (Full HD); 

 Принтер: лазерный монохромный А4 600х600 dpi (не менее). 

 Для работы программы необходимо выполнение следующего требования к 
программному обеспечению компьютера: 

 Операционная система: Windows 7-10 (32/64). 

 В случае приобретения системы DiaCard с компьютером, дополнительная 
установка и настройка программного обеспечения НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

 В комплекте с компьютером поставляется ЛИЦЕНЗИОННОЕ программное 
обеспечение операционной системы Windows. 

Дополнительные требования к системе 

 24-часовое исследование, в зависимости от типа регистраторов и заданных режимов 
(фактической продолжительности, количества каналов ЭКГ, частоты дискретизации и 
заданных дополнительных функций), может занимать на жестком диске от 100 до 660 
МБ. Максимальное количество исследований, которое может храниться на 
компьютере, ограничивается только размером жесткого диска. 

 Монитор должен иметь следующие параметры: диагональ – не менее 19" – для 
стационарного ПК и не менее 15" – для ноутбука; соотношение сторон – 16:9 или 16:10; 
глубина цвета – не менее 24 бит; углы обзора CR 5:1 – 176°/176°. Для большего 
удобства в работе рекомендуется использовать LCD – мониторы с LED подсветкой, 
выполненные по IPS или PVA технологиям. 
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Для подключения считывателя карт памяти, ключа защиты, Bluetooth адаптера и принтера 
потребуется не менее четырех свободных USB-портов стандарта USB-2.0 и выше. 

Установка программы DiaCard 

Программное обеспечение к системе DiaCard может быть установлено на компьютер 
пользователя с  оптического диска, USB-флешь накопителя или карты памяти, 
входящих в комплект поставки. Другие варианты установки не предусмотрены. 

 В зависимости от типа носителя установите инсталляционный диск в дисковод 
компьютера или подключите USB-флешь накопитель к USB-порту компьютера. 

 В зависимости от настроек компьютера установочное меню инсталлятора может 
запускаться автоматически или потребует ручного вызова программы менеджера 
установки. 

Откройте окно Компьютер и два раза щелкните мышкой по значку диска с названием 
«DiaCard». Если менеджер установки программы не запустился, то, открыв диск  

«DiaCard», найдите файл  и запустите его двойным кликом. 

 Из окна менеджера установки можно: 

 запустить установку программного обеспечения DiaCard; 

 открыть «Руководство пользователя» (см. пункт «Читать документацию»); 

 перейти на веб-сайт производителя (см. пункт «Посетить наш веб-сайт»); 

 изменить язык установки (по необходимости), (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Окно менеджера установки (autorun)  

 Для запуска установки программного обеспечения DiaCard в окне менеджера 
установки выберите пункт «Установить ПО DiaCard» (Рисунок 1). 

 

Рисунок 2. Выбор языка установки 

 Выберите язык, который будет использоваться в процессе установки, и нажмите [OK]. 
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Рисунок 3. Установка DiaCard 2.1 

 

Рисунок 4. Установка DiaCard 2.1 

 В следующем окне предлагается установить DiaCard на ваш компьютер, также 
предоставляется информация о номере версии устанавливаемой программы. Нажмите 
[Далее]. 

ВНИМАНИЕ! Программное обеспечение DiaCard, как и любая другая составная часть системы, имеющая 

маркировку  Solvaig, принадлежит АОЗТ «Сольвейг» на правах интеллектуальной собственности. 

Приобретая систему DiaCard, пользователь заключает с изготовителем лицензионное соглашение 
на право использования вышеуказанного продукта, при этом гарантируя соблюдение всех авторских 
прав изготовителя. 

Со своей стороны изготовитель гарантирует право на использование программного продукта на 
любом одном рабочем месте без ограничения количества раз инсталляций. 

 

 Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения. Чтобы продолжить установку 
выберите «Я принимаю условия соглашения» и нажмите [Далее]. 

 

Рисунок 5. Установка DiaCard 2.1  

 

Рисунок 6. Установка DiaCard 2.1 

 При необходимости можно изменить путь к месту установки. Для этого нужно указать 
путь к папке с помощью клавиатуры или нажать кнопку [Обзор] и выбрать другую 
папку для установки. Для продолжения установки нажмите [Далее]. 

ПРИМЕЧАНИЕ Рекомендуется программу устанавливать на диск, отличный от того, на котором установлена 
операционная система Windows 

 При необходимости выберите компоненты программы, которые вы хотите установить 
или выберите один из вариантов установки из выпадающего списка. Для продолжения 
нажмите [Далее]. 
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 Программа установки создаст ярлыки в папке DiaCard меню Пуск. Если вы хотите 
выбрать другую папку, воспользуйтесь кнопкой [Обзор]. Для продолжения нажмите 
[Далее]. 

 По умолчанию выбрано «Создать значок на рабочем столе» (ярлык программы). Для 
продолжения нажмите [Далее]. 

 Чтобы запустить процесс установки нажмите кнопку [Установить]. 

 После завершения установки нажмите [Завершить]. 

 При первом запуске программы DiaCard для регистрации пользователя в системе 
необходимо заполнить «Сведения о пользователе» (Рисунок 11). В дальнейшем, для 
внесения изменений, окно Сведения о пользователе можно вызывать из главного 
меню, выбрав пункт Сервис – Сведения о пользователе или при помощи сочетания 

клавиш Alt + G. 

 

Рисунок 7. Установка DiaCard 2.1 

 

Рисунок 8. Установка DiaCard 2.1 

 

Рисунок 9. Установка DiaCard 2.1 

 

Рисунок 10. Установка DiaCard 2.1 
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Рисунок 11. Окно Сведения о пользователе 

 Данные сведения используются программой DiaCard в процессе проведения 
исследований при заполнении Карты пациента – сведений о лечебном учреждении и 
персоналий специалиста, проводившего исследование. 

Демонстрационный режим 

Для полноценной работы программы необходимо установить лицензию, в ином случае 
она будет работать в демонстрационном режиме. 

Демонстрационный режим программы не позволяет работать с регистратором, считывать 
и обрабатывать исследование, но в этом режиме можно работать с архивом 
(открывать исследование из архива, копировать исследование на сменный носитель и 
т.д.), просматривать ранее обработанное исследование, выполнять редактирование и 
печатать отчет результатов исследования. 

Лицензия на программное обеспечение 

Право на использование программы DiaCard имеют только владельцы лицензии. 
Лицензия – это разрешение на пользование программным обеспечением. Для защиты 
программного обеспечения от несанкционированного использования используются 
ключи защиты типа: 

 аппаратные  USB-KFS, USB-HASP; 

 программный  Software-key. 

Ключ защиты содержит информацию о наличии лицензии и сублицензий на виды анализа. 

На аппаратные ключи распространяется бессрочная условная гарантия, за исключением 
случаев механического повреждения, утери или кражи. 

Аппаратный ключ позволяет использовать программное обеспечение на любом 
компьютере, где установлен данный тип ключа. 

ВНИМАНИЕ! В случае потери ключа защиты вместе с ключом теряется и лицензия на программу DiaCard 

Ключ защиты USB-KFS 

USB-KFS - аппаратный ключ защиты программы DiaCard (Рисунок 12), поддерживается 
версией программы 2.1, в настоящий момент поставляется в комплекте с программой. 
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Рисунок 12. Ключ защиты USB-KFS 

Ключ защиты USB-KFS является Plug & Play USB-HID устройством и подключается к USB-
порту компьютера. Для работы использует стандартные драйверы операционной 
системы Windows. Работает под всеми версиями ОС Windows XP-10 (32/64). 

Ключ защиты USB-KFS поддерживает все действующие в настоящий момент типы 

лицензий на программу DiaCard с максимальным списком опций. 

Ключ защиты USB-HASP 

USB-HASP –аппаратный ключ защиты программы DiaCard (Рисунок 13), с 2013 года не 
поставляется (снят с производства). Поддерживается версиями программы, как 2.0 
(выпускалась до 2011 года), так и текущей 2.1. 

 

Рисунок 13. Ключ защиты USB-HASP 

Ключ защиты USB-HASP является Plug & Play USB устройством, подключается к USB-
порту компьютера. Для работы используется специальный набор драйверов, который 
поставлялся в комплекте с программой. Корректно устанавливается и работает под ОС 
Windows XP, 7 (32). 

Для работы ключа защиты USB-HASP под операционной системой Windows 7-10 (64) 
требуется специальная установка квалифицированным персоналом. 

Ключ защиты USB-HASP поддерживает ограниченный тип лицензий на программу 

DiaCard со списком опций, действовавших на момент приобретения. При обновлении 
программы с версии 2.0 на версию 2.1 рекомендуется замена на ключ USB-KFS. 

Ключ защиты «Software key» 

Software key – программный ключ защиты DiaCard, который представляет собой набор 
цифр и букв. Программный ключ защиты используется только как временный, на 
определенный срок, в случае неисправности аппаратного ключа защиты, в 
демонстрационных, учебных или научно-исследовательских целях. 

Максимальный срок действия программного ключа защиты составляет 255 дней. 

Программный ключ защиты предоставляется предприятием-изготовителем или 
уполномоченным представителем в течение 24 часов, по письменному обращению с 
указанием целей и задач, для которых предполагается использование программного 
ключа. 

Недостатком программного ключа защиты является ограниченный срок действия и 
абсолютная привязка к конкретному персональному компьютеру. 

Установка ключа защиты USB-KFS 

После установки программы DiaCard необходимо подключить ключ защиты USB-KFS к 
USB-порту компьютера и подождать несколько секунд до завершения установки 
драйвера устройства. Драйвер ключа защиты устанавливается один раз, только в 
момент первого подключения к ПК, в дальнейшем установка драйвера не требуется. В 
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процессе работы с программой DiaCard  при выборе некоторых функций проверяется 
наличие ключа защиты. 

Ключ защиты USB-KFS может оставаться подключенным к компьютеру постоянно. 

По необходимости ключ защиты может подключаться к компьютеру только на время 
работы с программой. Это может быть связано как с обеспечением его сохранности, 

так и необходимостью оперативного переноса лицензии на программу DiaCard на 
другое рабочее место. 

Проверку наличия лицензии и доступных опций (сублицензий) можно выполнить из 
главного меню, пункт Помощь - О программе, или при помощи комбинации клавиш 
Alt+A на клавиатуре. 

Установка ключа защиты USB-HASP 

 В главном меню программы выберите пункт Сервис - Лицензия (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Главное меню > Сервис  > Лицензия 

В результате отображается окно Лицензия (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Окно Лицензия 

 В поле Лицензия из списка выберите тип используемого ключа – USB-HASP key (или 
нажмите кнопку [Автоопределение]). 

 Нажмите кнопку [Применить]. В результате появляется регистрационный номер 
(лицензия обнаружена). 

 Нажмите кнопку [ОК]. 

Импорт лицензии 

Импорт лицензии предназначен для записи лицензии для программы DiaCard в 
электронный ключ защиты. Как правило, операция «импорт лицензии» применяется 
для продления срока лицензии или для активации новых опций. Для записи лицензии 
необходимо получить лицензионный файл у фирмы-изготовителя или его 
уполномоченного представителя. 
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Как правило, обновленный лицензионный файл высылается пользователю электронной 
почтой, после чего пользователь самостоятельно выполняет операцию импорта 
лицензии в ключ защиты. 

Чтобы импортировать лицензию в ключ защиты необходимо в программе DiaCard в 
главном меню выбрать Сервис - Лицензия. В окне Лицензия из выпадающего списка 
выберите тип ключа - «USB-KFS key» или «USB-HASP key», затем нажмите на кнопку 
[Импорт лицензии] (Рисунок 16). В открывшемся окне выберите лицензионный файл. 

 

Рисунок 16. Импорт лицензии 

После открытия лицензионного файла и его импортирования в ключ защиты появляется 
сообщение: «Лицензия успешно импортирована» (Рисунок 17). Если появляется другое 
сообщение, следует обратиться в службу поддержки. 

 

Рисунок 17. Сообщение при импорте лицензии 

Установка программного ключа Software ext. key 

 В главном меню выберите пункт Сервис - Лицензия (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Главное меню > Сервис  > Лицензия 

В результате отображается окно Лицензия (Рисунок 19). 
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Рисунок 19. Окно Лицензия 

 В поле Лицензия из списка выберите тип ключа «Software ext. key». 

 Индекс компьютера формируется программой автоматически. Каждый компьютер 
имеет свой уникальный индекс. 

Для получения кода установки необходимо отправить письменный запрос на 
предприятие – изготовитель, или уполномоченному представителю, у которого 

приобреталась система DiaCard, в котором указать индекс компьютера и причину, по 
которой запрашивается программный ключ. Если установленная программа перестала 
работать по техническим причинам, то их необходимо указать. 

 Введите в поле Код установки полученный код. 

 Нажмите кнопку [Применить]. 

 Если индекс компьютера совместим с кодом установки, то после применения должно 
появиться соответствующее сообщение об успешной активации программы. 

 Нажмите кнопку [ОК]. 

Обновление DiaCard через Интернет 

Функция автоматического обновления позволяет проверять наличие выхода новых версий 
и выполнять обновление программы. 

Проверка обновления 

ВНИМАНИЕ! 
Проверка обновлений и обновление программы осуществляется только при условии, что 
компьютер, на котором установлена текущая версия программы, имеет ключ лицензий и подключен 
к интернету. 

Чтобы обновить программу DiaCard через функцию автоматического обновления, 
необходимо в главном меню выбрать пункт Сервис - Проверить обновление, в 
результате отображается окно Обновление DiaCard. При этом осуществляется 
проверка наличия обновлений программы. 
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Рисунок 20. Окно проверки обновлений программы Рисунок 21. Окно с найденными обновлениями 

Далее, в зависимости от наличия / отсутствия обновлений или связи, возможны три 
варианта: 

  

Рисунок 22. Индикатор загрузки обновлений программы Рисунок 23. Отсутствие обновлений 

 Вариант 1. Если обнаружена новая версия программы, то отображается список 
доступных обновлений (Рисунок 21). Для загрузки установите метки напротив 
необходимых обновлений и нажмите кнопку [Обновить]. 

В результате осуществляется загрузка с сервера выбранных обновлений. При этом 
программа автоматически закрывается, а в окне Обновление DiaCard отображается 
индикатор загрузки новых обновлений.  

После успешной загрузки обновления запускается мастер установки, для установки 
обновления нажмите кнопку [Далее]. 

 Вариант 2. В случае если новых обновлений не обнаружено, то отображается 
следующее сообщение (Рисунок 23), в котором нажмите кнопку [Закрыть]. 
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 Вариант 3. В случае, если компьютер не подключен к интернету, либо если 
невозможно подключиться к серверу обновлений, отображается следующее 
сообщение (Рисунок 24). Для его закрытия нажмите кнопку [OK]. В этом случае 
рекомендуется проверить настройки подключения к интернету компьютера либо 
настройки обновлений. 

 

Рисунок 24. Сообщение об ошибке запроса обновления 

Настройки обновления 

При выборе в главном меню программы DiaCard пункта Сервис - Настройки соединения 
отображается окно Настройки (Рисунок 25). Окно Настройки состоит из двух закладок 
Общие и Подключение. 

Для включения автоматической проверки обновлений перейдите на закладку Общие 
(Рисунок 26) и установите метку в соответствующем поле. При этом поле Проверять 
обновлений каждые становится разблокированным. Из списка выберите период 
автоматического обновления (Рисунок 26). 

Если данный компьютер имеет прямое подключение к сети Интернет, то необходимо на 
закладке Подключение установить переключатель в поле Прямое подключение. 

Если данный компьютер подключен к сети Интернет через Proxy-сервер, то необходимо на 
закладке Подключение установить переключатель в поле Proxy, а в полях Сервер и 
Порт надо ввести соответствующие настройки (Рисунок 27). 

  

Рисунок 25. Настройки обновления для прямого подключения. 
Закладка Подключение 

Рисунок 26. Автоматическая настройка обновлений. 
Закладка Общие 

Для аутентификации пользователя необходимо в поле Аутентификация установить 
метку, после чего поля Логин и Пароль становятся разблокированными. Далее в поле 
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Логин укажите учетную запись пользователя, в поле Пароль - укажите пароль 
пользователя и нажмите кнопку [Ok]. При этом окно Настройки закрывается. 

 

Рисунок 27. Настройки обновления через Proxy-сервер. Закладка Подключение 

 

Конфликт с другими программами и устройствами 

Программа DiaCard постоянно усовершенствуется с учетом максимальной 
совместимости с актуальными версиями операционной системы Windows. 

Программа DiaCard работает в реальном режиме времени (real time mode) с поддержкой 
протокола обмена с внешними устройствами через стандартные интерфейсы 
персонального компьютера. 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 компонентами системы DiaCard, предъявляются повышенные 
требования по совместимости. 

Не рекомендуется использовать персональный компьютер, на котором установлена 

программа DiaCard, в качестве игрового компьютера, а также в качестве почтового 
сервера или совместно с модемными устройствами, в момент работы программы. 

Не рекомендуется использовать экранный шрифт нестандартных размеров. Это может 
привести к нарушению внешних пропорций надписей и сообщений. 

ВНИМАНИЕ! 
Если в процессе работы с программой будет обнаружена ошибка, или конфликт с другими 
программными продуктами, то убедительная просьба сообщить об этом изготовителю. 
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Дополнительное оборудование и аксессуары 

Bluetooth адаптер 

Для установки соединения между регистраторами и персональным компьютером в 
большинстве случаев используется беспроводный Bluetooth интерфейс связи, который 
обеспечивается посредством Bluetooth адаптера. 

В настоящее время портативные компьютеры в своем большинстве оборудованы 
внутренними Bluetooth адаптерами. Стационарные персональные компьютеры не 
имеют внутреннего Bluetooth адаптера и в случае необходимости оборудуются 
внешним. 

Внешний Bluetooth адаптер подключается к USB порту компьютера. 

Программа DiaCard работает с Bluetooth адаптерами, поддерживающими протокол 
RFCOMM, SPP профиль (Serial Port Profile). 

Считыватель карт памяти 

Считыватель (USB Card Reader) предназначен для копирования данных результатов 
исследования из карты памяти регистратора на компьютер (Рисунок 28).  

 

Рисунок 28. Считыватель 

Считыватель карт памяти подключается к USB порту компьютера. 



Холтеровская система DiaCard 

 22 АОЗТ «Сольвейг» 

Запуск 

программы 

Главное окно программы 

Возврат к предыдущей версии ПО 

О программе 

Руководство по эксплуатации (в формате *.PDF) 

Справка 

Web-сайт 

 

Чтобы запустить программу DiaCard, необходимо воспользоваться одним из следующих 
способов: 

 

- на рабочем столе компьютера выберите ярлык DiaCard 2.1 и 
дважды щелкните по нему левой кнопкой мыши; 

- на панели задач выберите Пуск - Все программы - DiaCard - 
DiaCard 2.1. 

Главное окно программы 

Главное окно программы состоит из следующих элементов (Рисунок 29): главное меню, 
панель инструментов, рабочая область. 

 

Рисунок 29. Главное окно программы 

Главное меню содержит основные команды, используемые при работе с программой (см. 
п. «Главное меню и панель инструментов главного окна программы»). Часто 
используемые команды также дублируются на панели инструментов главного окна. 
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Панель инструментов содержит кнопки, которые частично дублируют пункты главного 
меню (см. п. «Главное меню и панель инструментов главного окна программы»). 

Рабочая область. Здесь отображается окно обработки исследования пациента. 

Главное меню и панель инструментов главного окна 
программы 

Главное меню программы состоит из трех пунктов Операции, Сервис и Помощь (Рисунок 
30). 

 

Рисунок 30 Главное меню программы 

Таблица 1 содержит весь перечень подпунктов главного меню, соответствующих кнопок 
панели инструментов и их назначение. 

Таблица 1. Назначение пунктов главного меню и кнопок панели инструментов главного окна программы 

Название подпункта, 
<Комбинация клавиш> 

Кнопка Назначение 

Пункт «Операции» главного меню 

Логин< <Alt+P>  
Вход в программу DiaCard с помощью учетной записи пользователя. Активно 
в многопользовательском режиме 

Регистратор, <F2> 
 

Работа с регистратором. Детальное описание в п. «Регистратор» данного 
руководства 

Считыватель, <F3> 
 

Считывание исследования с карты памяти регистратора в компьютер. 
Детальное описание в п. «Считывание результатов исследования» данного 
руководства 

Архив, <F5> 
 

Отображение окна Архив исследований. Основной функцией архива 
исследований является хранение всех исследований и результатов обработки. 
Детальное описание в п. «Архив» данного руководства 

Выход, <Alt+X> 
 

Завершение работы с программой DiaCard 

Пункт «Сервис» главного меню 

Язык (Language)  
Выбор языка интерфейса программы. Для выбора доступны три языка: English, 
Русский и Українська 

Сведения о пользователе, 
<Alt+G>  

Отображение окна Сведения о пользователе, в котором необходимо ввести 
информацию о пользователе 

Лицензия, <Alt+L>  
Отображение окна Лицензия, которое предназначено для выбора типа 

лицензии, регистрации DiaCard с помощью кода, импорта лицензии 

Администрирование, 
<Alt+M>  

Отображение окна Администрирование, которое предназначено для 
управления пользователями в многопользовательском режиме 

Проверить обновление, 
<Alt+U>  

Проверка и обновление программы через интернет. Пункт меню доступен 
только при условии наличия действующей лицензии 

Настройки соединения, 
<Alt+S>  

Отображение окна Настройки, которое содержит настройки для обновления 
программы через интернет 

Возврат к предыдущей 
версии ПО  

Возврат к предыдущей версии ПО. Пункт меню заблокирован в случае, если 
предварительно не было выполнено обновление программы 

Обработать группу 
исследований  Обработка исследований, расположенных в одной папке 
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Название подпункта, 
<Комбинация клавиш> 

Кнопка Назначение 

Пункт «Помощь» главного меню 

Справка, <F1> 
 

Отображение справочной программы 

Руководство пользователя, 
<Alt + F1>  

Отображение электронной версии руководства по эксплуатации пользователя 

Совет дня  Отображение информационного окна Совет дня 

Письмо в службу сервиса, 
<Alt+E>  

Запуск почтового клиента, с помощью которого можно отправить интернет – 
письмо в службу сервиса 

Skype: сообщение on-line, 
<Alt+W>  

Запуск программы Skype с автоматически открытым окном для On-Line 
переписки с контактом «solvaig-medical» 

Skype: звонок, IP, <Alt+C> 
 

Запуск программы Skype с автодозвоном с контактом «solvaig-medical» 

Web-сайт, <F12> 
 

Автоматический переход на интернет-сайт производителя 

О программе, <Alt+А> 
 

Отображение окна с информацией о версии программы, производителе и 
разработчиках 

Панель кнопок главного меню 

Регистратор 

 

Работа с регистраторами. Детальное описание в п. «Регистратор» данного 
руководства 

Считыватель 

 

Считывание исследования с карты памяти регистратора в компьютер. 
Детальное описание в п. «Считывание результатов исследования» данного 
руководства 

Архив 

 

Отображение окна Архив исследований. Основной функцией архива 
исследований является хранение всех исследований и результатов обработки. 
Детальное описание в п. «Архив» данного руководства 

Telecardian 
 

Запуск браузера, используемого по умолчанию. Переход на сайт Telecardian, 
на страницу Личный кабинет 

Web-сайт 

 

Автоматический переход на интернет-сайт производителя 

Справка 

 

Отображение справочной программы 

Выход 

 

Завершение работы с программой DiaCard 

Особенности интерфейса 

Контекстное меню 

Контекстное меню — это меню специального вида, которое появляется при нажатии 
правой кнопки мыши. Содержимое контекстного меню в программе зависит от 
контекста, другими словами, от того, на каком объекте оно было вызвано. 

В контекстном меню отображаются пункты (команды), при выборе которых выполняется 
соответствующее действие либо отображается соответствующее окно (например, 
Рисунок 31). 
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Рисунок 31. Пример контекстного меню 

Выбор цветовой схемы исследования 

Для выбора цветовой схемы исследования необходимо в главном окне программы, в 
котором предварительно открыто исследование, выбрать пункт Настройки - Вид 
главного меню. Далее в появившемся окне перейдите на закладку Цветовая схема и 
выберите из списка цветовую схему исследования. 

Возврат к предыдущей версии ПО 

При выборе в главном меню программы DiaCard пункта Сервис - Возврат к предыдущей 
версии ПО осуществляется возврат к предыдущей версии программы. При этом 
программа автоматически закрывается. После успешного выполнения возврата 
отображается следующее сообщение (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32 Сообщение об успешном возврате к предыдущей версии программы 

При нажатии на кнопку [OK] сообщение исчезает и осуществляется автоматический 
запуск предыдущей версии программы. 

О программе 

При выборе в главном меню программы DiaCard пункта Помощь - О программе 
отображается окно О программе, которое служит для предоставления краткой 
информации о программном обеспечении (Рисунок 33). 
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Рисунок 33. Окно О программе 

А именно: номер версии, сведения о пользователе, которому предоставляется право на 
использование данного программного продукта, тип лицензии (постоянная, временная 
или демонстрационный режим), лицензии на виды анализа, сведения о предприятии-
разработчике. 

Руководство по эксплуатации (в формате *.PDF) 

Чтобы отобразить руководство по эксплуатации в формате «*. pdf», необходимо в главном 

меню программы DiaCard выбрать пункт Помощь - Руководство пользователя. 

Справка 

При выборе в главном меню пункта Помощь - Справка отображается справка, которая 
поможет найти ответы на многие вопросы, возникающие в процессе работы с 

программой DiaCard. Быстрый поиск и удобная форма представления избавляет от 
необходимости перечитывать «Руководство по эксплуатации». 

ПРИМЕЧАНИЕ Разработчиками постоянно дорабатывается и совершенствуется как программное обеспечение, 
так и средства его поддержки. Поэтому рекомендуется не реже 2 раз в год выполнять 
обновление программного обеспечения и справочной системы. 

Web-сайт 

 

Для перехода на Web-сайт АОЗТ «Сольвейг» нажмите кнопку [Web-
сайт], расположенную на панели инструментов. 

Web-сайт АОЗТ «Сольвейг» содержит информацию о новой продукции, предоставляет 
возможность оперативно получать техническую и программную поддержку. 
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Операции 

Регистратор 

Считыватель 

Архив 

 

Регистратор 

Для холтеровского мониторинга ЭКГ, ЭКГ+АД, ЭКГ+ используется специальное 
регистрирующее устройство – в дальнейшем по тексту Регистратор. В зависимости от 
вида исследования могут использоваться регистраторы различных моделей. 
Инструкции по работе с регистраторами изложены в Руководстве по эксплуатации, 
которое поставляется в комплекте с каждым регистратором. 

Работа с регистратором предполагает выполнение следующих действий. 

 Подготовка регистратора к проведению исследования. 

 Запуск регистратора на исследование. 

 Считывание результатов исследования из памяти регистратора. 

В программе DiaCard предусмотрено два способа подготовки регистратора: автономный 
(без помощи компьютера) и с помощью компьютера. Способ автономного запуска 
регистратора описан в Руководстве по эксплуатации регистратора. 

Подготовка регистратора к проведению исследования с ПК 

Подготовка регистратора к проведению нового исследования с помощью компьютера 
осуществляется в следующей последовательности. 

 Выберите отведения и наложите электроды на пациента (см. п. «Выбор отведений и 
наложение электродов на пациента»). 

 Установите соединение регистратора с компьютером (см. п. «Установка соединения 
регистратора с компьютером»). 

 Настройте параметры исследования и заполните карту пациента (см. п. «Операции с 
регистратором»). 

 Сохраните параметры исследования и карту пациента в память регистратора (см. п. 
«Сохранение параметров исследования и карты пациента в память регистратора»). 

 Проведите функциональную пробу ЭКГ, AA, РеСп, SрO2 (опционально) (см. п. 
«Функциональная проба ЭКГ»). 

 Проведите функциональную пробу АД (опционально) (см. п. «Функциональная проба 
АД»). 

 Завершите подготовку регистратора (см. п. «Завершение подготовки регистратора»). 

Выбор отведений и наложение электродов на пациента 

Выбор отведений и порядок наложения одноразовых электродов на тело пациента 
детально описаны в разделе «Методика». 

Подсоедините одноразовые электроды в следующей последовательности. 

 Подсоедините одноразовые электроды к кабелю отведений регистратора. 

 Наложите одноразовые электроды на тело пациента. 
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Установка соединения регистратора с компьютером 

Для связи регистраторов с компьютером в программе DiaCard используются следующие 
интерфейсы: 

 проводной интерфейс - COM, UART; 

 беспроводной интерфейс – Bluetooth, IRDA. 

Тип интерфейса, который поддерживает регистратор, указан в Руководстве по 
эксплуатации регистратора. 

В случае проводного соединения используется специальный адаптер связи, который 
подключается к COM-порту компьютера. 

В случае беспроводного соединения IRDA (инфракрасный порт) используется 
специальный адаптер связи USB-SIR. 

Порядок подключения регистраторов DC-серии через адаптер связи USB-SIR и проводной 

адаптер COM описан в более ранних версиях руководства пользователя DiaCard. 

В случае беспроводного соединения Bluetooth используется стандартное устройство 
Bluetooth (см. п. «Bluetooth»). 

Подключение регистратора к компьютеру через Bluetooth 

Чтобы установить соединение регистратора с компьютером через Bluetooth, необходимо 
выполнить следующие действия. 

 Установите элемент(ы) питания и установите карту памяти в регистратор. 

 Убедитесь, что на компьютере установлен и работает адаптер Bluetooth. 

 Активируйте Bluetooth регистратора (см. Руководство по эксплуатации регистратора). 

 На панели инструментов главного окна программы из выпадающего списка кнопки 
[Регистратор] выберите пункт <DC-серия> - <USB/COM> (Рисунок 34). 

 

Рисунок 34. USB/COM 

В результате отображается окно Операции с регистратором (Рисунок 35). 
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Рисунок 35. Операции с регистратором 

 Если в поле Присоединенные регистраторы отсутствуют название регистратора и 
его серийный номер, то автоматически будет запущена процедура поиска 
регистратора, в процессе выполнения которой мигает надпись Поиск устройств. 
После обнаружения регистратора в списке Присоединенные регистраторы в колонке 
Порт отображается надпись DiaCard. Далее щелкните по надписи DiaCard и 
перейдите к п. 7 текущего алгоритма. 

ПРИМЕЧАНИЕ В случае если регистратор не был обнаружен, проверьте, активирован ли Bluetooth  на 
регистраторе или нажмите кнопку [Обновить] 

 Если в поле Присоединенные регистраторы запись регистратора уже существует 
(например, DiaCard 03260D[4421]), то проверьте соответствие заводского номера с 
номером на корпусе регистратора и если она совпадает, то щелкните по этой записи и 
перейдите к п. 7 текущего алгоритма. Если заводской номер не совпадает, то нажмите 
кнопку [Обновить]. После обнаружения регистратора, в списке Присоединенные 
регистраторы в колонке Порт отображается надпись DiaCard. Далее щелкните по 
надписи DiaCard и перейдите к следующему пункту текущего алгоритма. 

 Дождитесь, пока программа DiaCard обнаружит регистратор. В случае успешного 
соединения в окне Операции с регистратором появится изображение регистратора 
(Рисунок 36). 
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Рисунок 36. Успешная идентификация регистратора 

 

ПРИМЕЧАНИЕ В случае, если регистратор не был обнаружен, щелкните повторно по надписи DiaCard (в поле 
Присоединенные регистраторы), проверьте, активирован ли Bluetooth на регистраторе или 
нажмите кнопку [Обновить]. 

Кнопка [Удалить регистратор] предназначена для удаления записи регистратора. 

 Нажмите кнопку [Дальше]. В результате отображается окно с закладками Параметры, 
Карта пациента и Регистратор (Рисунок 38). 

ПРИМЕЧАНИЕ Окно Параметры Bluetooth открывается, если щелкнуть по  (Рисунок 37). 

 

Рисунок 37. Окно Параметры Bluetooth 

Если в поле Показывать все устройства ВТ установлена метка, то отображается список всех 
устройств Bluetooth. Если в поле Показывать все устройства ВТ метка не установлена, то 

отображаются только устройства DiaCard. 

Операции с регистратором 

В поле Статус закладки Параметры отображается информация о состоянии памяти 
регистратора. 

Если в поле Статус отображается надпись «Память регистратора очищена» или «Карта 
пациента очищена», тогда перейдите к настройке параметров исследования и 
заполнению карты пациента (см. п. «Настройка параметров исследования»). Если в 
поле Статус отображается надпись «Регистратор содержит исследование», то 
перед проведением нового исследования необходимо очистить память регистратора 
(см. п. «Очистка памяти регистратора»). 
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Рисунок 38. Параметры регистратора 

Очистка памяти регистратора 

 Для регистраторов, поддерживающих однофайловую систему записи исследований, 
перед проведением нового исследования необходимо удалить предыдущее. В этом 
случае в поле Статус закладки Параметры отображается запись «Регистратор 
содержит исследование». Для проведения нового исследования необходимо 
очистить память регистратора. 

 Для регистраторов, поддерживающих многофайловую систему, операция очистки 
памяти выполняется в окне Считыватель или с помощью меню на дисплее 
регистратора. В данном случае в поле Статус закладки Параметры отображается 
запись «Карта пациента очищена». Для проведения нового исследования перейдите 
в п. «Настройка параметров исследования». 

ПРИМЕЧАНИЕ Многофайловая система записи исследований позволяет сохранять на одну карту памяти 
несколько исследований без удаления предыдущих 

Чтобы очистить память регистратора, необходимо выполнить следующие действия: 

 В блоке Операции, расположенном в нижней части закладки Параметры, установите 
метку в поле Очистить память регистратора. 

 Нажмите кнопку [Дальше], в результате выполняется очистка карты памяти 
регистратора, вследствие чего в поле Статус закладки Параметры отображается 
запись «Память регистратора очищена» (Рисунок 39). 
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Рисунок 39. Память регистратора очищена 

Настройка параметров исследования 

Перед проведением нового исследования, при необходимости, можно изменить настройки 
регистратора, установленные по умолчанию. Для этого необходимо выполнить 
следующие действия: 

 В поле Протокол (закладка Параметры) с помощью ползунка установите 
продолжительность исследования (Рисунок 39). 

 В поле Настройки нажмите кнопку [ЭКГ]. В результате отображается окно Настройки 
ЭКГ (Рисунок 40). 

 

Рисунок 40. Настройки ЭКГ 

В данном окне предложены типы кабелей, с которыми допускается работа 
используемого регистратора. 

 В блоке Тип отведений можно выбрать тип отведений с помощью переключателя.  

 В блоке Тип кабеля, маркировка электродов можно выбрать тип используемого 
кабеля для данного регистратора. Поддерживаемые типы отведений и кабеля указаны 
в руководстве по эксплуатации регистратора. 

 Режим ИВР доступен для регистраторов, поддерживающих аппаратное 
детектирование импульсов кардиостимулятора. По умолчанию режим ИВР выключен. 
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Чтобы включить его установите соответствующую метку. При включении данного 
режима детектирование импульсов ИВР на исследовании будет осуществляться в 
регистраторе. 

 Частота дискретизации по умолчанию установлена на 250 Гц. Частота дискретизации 
- это параметр, который определяет количество точек в секунду при записи сигнала. 
Рекомендуется использовать 250 Гц для всех режимов. Частоты 500 Гц, 1000 Гц 
рекомендуется использовать при отсутствии аппаратного детектирования ИВР для 
записи исследований с кардиостимулятором. В этом случае детектирование 
импульсов кардиостимулятора будет осуществляться в программе. 

 Режим РеСп (респиро или Reo дыхания) – опция, которая позволяет включить запись 
данных респиро или Reo дыхания, по умолчанию включена. 

 Режим ЭКГ используется для выключения/включения режима ЭКГ, по умолчанию 
всегда включен. Доступен для выключения для регистраторов с опцией давления. 
Нажмите кнопку [Возврат], расположенную в правом верхнем углу окна. При этом 
данное окно закрывается и отображается закладка Параметры. 

 Для изменения настроек диктофона нажмите кнопку [Диктофон] в блоке Настройки 
(Рисунок 39). В результате отображается окно с настройками диктофона (Рисунок 41). 

ПРИМЕЧАНИЕ Запись звука выполняется в режиме «Исследование» (см. Руководство по эксплуатации 
регистратора) 

Длительность фрагмента, сек – это длительность записи звуковой информации одного 
фрагмента (смотри руководство по эксплуатации регистратора). 

Автоматическое отключение по паузе, сек – это остановка аудиозаписи при отсутствии 
звуковой информации. 

 

Рисунок 41. Настройки диктофона 

 Для изменения установленных по умолчанию настроек АД нажмите кнопку [АД], 
расположенную в поле Настройки блока Операции. Кнопка [АД] доступна только для 
регистраторов с монитором артериального давления (АД). В результате отображается 
окно Настройки АД (Рисунок 42). 



Холтеровская система DiaCard 

 34 АОЗТ «Сольвейг» 

 

Рисунок 42. Настройки АД 

Перечень опций окна Настройки АД: 

 Включить режим АД - включение мониторинга АД для суточного исследования; 

 Протокол измерений - задание интервалов времени между плановыми измерениями 
АД. Для изменения протокола измерений измените форму графика с помощью левой 
кнопки мыши; 

 Специальный интервал - задание дополнительных интервалов времени между 
плановыми измерениями АД; 

 Скорость измерения - оптимизация времени и точности единичного измерения. Для 
гипотонического и нормотонического АД пациента рекомендуется установить скорость 
измерения 3-4 мм рт.ст./с, для гипертонического – 5-6 мм рт.ст./с; 

 Тип манжеты – выбор типоразмера используемой манжеты; 

 Максимальное давление –ограничение максимального давления в манжете. 

Для выхода из окна Настройки АД нажмите кнопку [Возврат]. 

 Для изменения установленных по умолчанию настроек пульсоксиметра нажмите 
кнопку [SрO2], расположенную в поле Настройки блока Операции. Кнопка [SрO2] 
доступна только для регистраторов с пульсоксиметром. В результате отображается 
окно Настройки SрO2 (Рисунок 43). 
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Рисунок 43. Настройки SрO2 

 Для включения пульсоксиметра установите переключатель в поле Режим SpO2. 

 Нажмите кнопку [Возврат] для выхода из окна настроек пульсоксиметра. 

Заполнение карты пациента 

Чтобы заполнить карту пациента выберите закладку Карта пациента в окне Операции с 
регистратором и заполните соответствующие поля физическими данными пациента 
(Рисунок 44). 

ПРИМЕЧАНИЕ При вводе с клавиатуры фамилии пациента в поле Фамилия И. О. осуществляется 
автоматический поиск данной фамилии в базе пациентов. Если пациент ранее проходил 
исследование, то его фамилия отображается в выпадающем списке данного поля. Если из 
выпадающего списка выбрать фамилию пациента, то карта пациента заполняется 
автоматически данными выбранного пациента. 

 

Рисунок 44. Карта пациента 

Сохранение параметров исследования и карты пациента в память 
регистратора 

Чтобы сохранить параметры исследования и карту пациента в память регистратора, 
необходимо выполнить следующие действия: 

 В блоке Операции, расположенном в нижней части окна Операции с регистратором, 
установите переключатель в поле Записать параметры исследования. 
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 Нажмите кнопку [Дальше]. В результате осуществляется сохранение параметров 
исследования и карты пациента в память регистратора. Если сохранение данных было 
выполнено успешно, то в поле Статус закладки Параметры отображается надпись: 
«Регистратор готов к проведению исследования» (Рисунок 45). 

 

Рисунок 45. Регистратор готов к проведению исследования 

Функциональная проба ЭКГ 

Режим Функциональная проба предназначен для визуального просмотра сигналов ЭКГ, 
АА, РеСп, ИВР, SpO2, оценки качества наложения электродов. Функциональную пробу 
ЭКГ можно провести только после записи карты пациента. 

Чтобы провести функциональную пробу ЭКГ, необходимо выполнить следующие 
действия: 

 Нажмите кнопку [F4 – ЭКГ, АА, РеСп, ИВР, SрO2], которая расположена в правой 
части блока Операции (Рисунок 45). В результате отображается окно 
Функциональная проба ЭКГ (Рисунок 46). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если параметры исследования не записаны, то провести функциональную пробу невозможно 
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Рисунок 46. Функциональная проба ЭКГ 

Таблица 2. Описание блоков окна функциональной пробы ЭКГ 

Блоки окна функциональной 
пробы ЭКГ 

Описание 

 

Для наглядности работы датчика активности (акселерометра), в виде вертикальных шкал, 
представлены две основные функции: положение и активность. 

А - статическое положение по соответствующей оси; 

Р - динамический показатель активности по соответствующей оси. 

Опция «Усиление, g» предназначена для установки чувствительности датчика активности 
в зависимости от образа жизни пациента: 

1.5g – для людей со слабой активностью лежачих, малоподвижных пациентов; 

2.0g – для людей со средней активностью, ведущих обычный образ жизни; 

4.0g – при нагрузочных пробах (бег, прыжки); 

6.0g – при сверхнагрузках (при испытаниях сверхнагрузкой для летчиков, 
спортсменов). 

 

Переключатели для выбора коэффициента усиления сигнала ЭКГ в регистраторе 

 
 - Кнопка для измерения амплитуды сигнала в милливольтах. 

- Кнопка для измерения интервалов времени в миллисекундах. 

 - Кнопка удаления маркеров. 

Кнопки активны после нажатия на кнопку [Стоп] и остановки функциональной пробы. 
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Блоки окна функциональной 
пробы ЭКГ 

Описание 

 

Параметры респиро – постоянная и переменная составляющая сопротивления кожи 
человека 

 

Параметры пульсоксиметра: 

SpO2, % – индикатор степени насыщения крови кислородом; 

ЧСС, уд/мин. – ЧСС пациента, измеренная пульсоксиметром; 

Датчик, есть/нет – индикатор подключения датчика; 

Палец, есть/нет – индикатор пальца. 

 

Изменение масштаба ЭКГ по амплитуде 

 Изменение скорости ЭКГ 

 

Кнопки включения/выключения фильтров: 

HF1 – фильтр ВЧ >0.,005 Гц 

HF2 – фильтр ВЧ >0.01 Гц  

HF3 – фильтр ВЧ >0.05 

LF – фильтр НЧ<100 Гц 

ADS – Фильтр восстановления изолинии 

PF – фильтр сетевой 50/60 Гц 

 

 

Настройки для режима ИВР. Позволяют улучшить обнаружение импульса ИВР. Изменяя 
эти настройки можно добиться лучшего обнаружения импульсов ИВР. 

 

Индикатор обрыва электродов. Отображает маркировку электродов. В случае плохого 
контакта с кожей или обрыва кабеля отведений соответствующий «электрод» 
периодически мигает красным цветом. 

 При необходимости можно изменить коэффициент усиления в блоке ЭКГ Усиление. 

 Если включен Режим ИВР (аппаратное детектирование импульсов искусственного 
водителя ритма), то с помощью параметров Чувствительность и Специфичность 
можно улучшить обнаружение импульсов кардиостимулятора. Признак обнаружения 
импульса ИВР – красные точки над ЭКГ. При настройке данных параметров важно 
добиться чтобы импульсы ИВР не пропускались, а также не детектировались ложные 
импульсы. 

 Для включения/выключения фильтров воспользуйтесь кнопками Фильтрация 

. 

По умолчанию включены фильтры низкочастотных (HF2-ВЧ >0.01 Гц) и высокочастотных 
помех (PF – 50/60 Гц, LF- 100 Гц). 

 Для остановки функциональной пробы нажмите кнопку [Стоп], для запуска – нажмите 
[Старт].  
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Функциональная проба АД 

Для регистраторов с монитором АД перед запуском на исследование проведите 
функциональную пробу АД. 

Чтобы провести функциональную пробу АД, необходимо выполнить следующие действия: 

 Наденьте манжету на левую руку пациента, установите датчик тонов Короткова во 
внутреннюю часть манжеты. Место расположения датчика необходимо выбрать 
согласно методике измерения АД по тонам Короткова. 

 В блоке Функциональная проба нажмите кнопку [F5-АД] (Рисунок 45). 

 В появившемся окне (Рисунок 47) нажмите кнопку [Дальше] для запуска измерения 
АД. 

 

Рисунок 47. Окно с инструкцией 

В момент измерения артериального давления пациент должен оставаться 
неподвижным (Рисунок 48). 

 

Рисунок 48. Выполняется измерение АД 

По завершении измерения результаты отображаются в виде значений систолического, 
диастолического давлений и ЧСС (Рисунок 49). 
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Рисунок 49. Результат измерения АД 

 Чтобы вывести графики выполненного измерения на экран, нажмите кнопку [Графики] 
(Рисунок 49). В результате открывается окно Графики АД, в котором отображаются 
(см. сверху вниз): график тонов Короткова, осциллометрический график и график 
пульсаций (Рисунок 50). 

Данные графики предназначены для контроля точности измерения. Детальное 
описание данных графиков и то, как их использовать для анализа измерения АД, 
смотрите в разделе «АД». На графиках в виде трех вертикальных линий расположены 
маркеры САД (систолическое артериальное давление), СРД (среднее артериальное 
давление), ДАД (диастолическое артериальное давление). 

По графику тонов Короткова с помощью маркеров можно подкорректировать значения 
САД и ДАД, при этом определяется поправочный коэффициент измерений АД 
предстоящего исследования. Выберите правый маркер с помощью левой кнопки 
мыши, перетащите его к участку на графике тонов Короткова для определения САД. 
Выбрав левый маркер, перетащите его к участку на графике для определения ДАД, 
нажмите кнопку [Дальше] для сохранения поправочного коэффициента в памяти 
регистратора. 
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Рисунок 50. Графики АД 

В окне Графики АД кнопка  позволяет вывести на экран компьютера график 
зависимости амплитуды пульсаций от давления в манжете (колокол). 

Для возвращения в окно Операции с регистратором закройте окно Графики АД. 

 Для возврата в основное окно работы с регистратором нажмите кнопку [Дальше]. 

Завершение подготовки регистратора 

Убедитесь, что в поле Статус окна Операции с регистратором отображается надпись 
«Регистратор готов к проведению исследования», затем нажмите кнопку 
[Закрыть]. 

 

Считыватель 

Считывание результатов исследования 

После завершения исследования (варианты завершения исследования детально описаны 
в руководстве по эксплуатации регистратора) необходимо считать данные в 
компьютер. 

Чтобы считать результаты исследования из карты памяти регистратора, необходимо 
выполнить следующие действия: 

1. Извлеките регистратор из чехла. 

2. Подключите специальный USB-кабель к регистратору или установите карту памяти 
регистратора в считыватель. 

3. На панели инструментов главного окна программы нажмите на правую часть кнопки 
[Считыватель], из выпадающего списка выберите серию регистратора (Рисунок 51). 
Для регистраторов модельного ряда 12100 выберите DC-серия > Карта памяти, для 
регистраторов модельного ряда 6000 выберите DC-серия > Внутренняя память. 
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Рисунок 51. Считыватель 

В результате отображается окно Считывание исследования (Рисунок 52). 

 

Рисунок 52. Считывание исследования 

4. В окне Считывание исследования в поле Путь выберите путь к исследованию. 

5. Если исследование считывается с карты памяти регистратора или просто из памяти 
регистратора, выберите <Removable [OK]>. 

6. Если исследование считывается с другого носителя, например, с USB флэш-
накопителя (флэшки) или из памяти компьютера, выполните следующие действия. 

6.1. Добавьте путь к исследованию, для этого нажмите на кнопку  и выберите папку 
или носитель с исследованием в окне Обзор. В колонку Путь будет добавлен и 
сохранен путь к исследованию.  

6.2. Выберите добавленный путь, например, . 

6.3. Чтобы изменить выбранный путь нажмите  и укажите новый путь к 
исследованию. Чтобы удалить выбранный путь к исследованию нажмите на 

кнопку . 

7. Нажмите кнопку [Далее]. 

8. Если регистратор поддерживает многофайловую систему записи исследований, то 
отображается окно со списком исследований (Рисунок 53). Выберите исследование 
для считывания и нажмите кнопку [Далее]. Если регистратор поддерживает 
однофайловую систему записи исследований, то окно со списком исследований не 
отображается. 
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ПРИМЕЧАНИЕ Многофайловая система записи исследований позволяет сохранять на одну карту памяти 
несколько исследований без удаления предыдущих 

 

Рисунок 53. Исследования на карте памяти 

9. В результате отображается окно с закладками Исследование (выбрана по 
умолчанию), Карта пациента и Регистратор (Рисунок 54). 

9.1. Если в блоке Статус исследования отображается надпись: «Карта памяти 
содержит исследование и готова к считыванию данных» (Рисунок 54), то 
нажмите кнопку [Далее]. В результате отображается закладка Карта пациента с 
данными о пациенте. 

 

Рисунок 54. Карта памяти готова к считыванию 

9.2. Если в блоке Статус исследования отображается сообщение: «Карта памяти 
содержит исследование. Внимание! «Карта пациента не заполнена! Для 
считывания исследования необходимо заполнить «Карту пациента»...» 
(Рисунок 55), то выберите закладку Карта пациента и заполните информацию о 
пациенте (Рисунок 56). 
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Рисунок 55. Исследование без карты пациента Рисунок 56. Заполнение карты пациента 

Во время ввода с клавиатуры фамилии пациента внизу в списке появляются фамилии 
пациентов, исследования которых уже есть в архиве. Если во время ввода фамилии 
появилась карточка данного пациента, тогда выберите его фамилию из этого списка и 
все поля будут заполнены автоматически. 

При необходимости можно изменить дату и время начала исследования, если они не 
корректны. 

10. Нажмите кнопку [Далее] для перехода от Карты пациента к настройкам считывания 
исследования (Рисунок 57). 

 

Рисунок 57. Настройки считывания исследования 

Перед процедурой считывания рекомендуется включить следующие опции: 

Импульсные ВЧ помехи – фильтрация высокочастотных электромагнитных помех; 

ADS (коррекция смещения изолинии) - рекомендуется для компенсации смещения 
изолинии. 
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11. Опции блока Детектирование ИВР предназначены для выбора детектора импульсов 
ИВР. Если регистратор поддерживает аппаратное детектирование ИВР и перед 
запуском на исследование был включен режим ИВР, то в данном блоке автоматически 
будет выбран пункт В регистраторе. 

Опцию На компьютере можно включить в том случае, если исследование было 
записано с частотой дискретизации выше 500 Гц. При включении данной опции 
детектирование импульсов кардиостимулятора будет осуществляться на компьютере. 

Указания по настройке регистратора см. в Руководстве по эксплуатации регистратора. 

12. Нажмите кнопку [Далее]. В результате отображается окно с надписью «Готов к 
считыванию». 

13. Предоставляется возможность перед считыванием просмотреть ЭКГ на съемном 
носителе (карта памяти или регистратор), оценить влияние высокочастотного фильтра 
на форму сигнала, выполнить измерения интервалов ЭКГ. Эти возможности 
предоставляет окно просмотра ЭКГ Предварительный просмотр (Рисунок 58), 
которое открывается при нажатии кнопки [Просмотр] в окне Считывание 
исследования. 

14. Для запуска считывания нажмите кнопку [Далее]. После завершения считывания 
нажмите кнопку [Готово], при этом данные исследования автоматически заносятся в 

архив программы DiaCard. 

 

Рисунок 58. ЭКГ с имитатора с нормальным графиком 

Ниже приведено описание кнопок, доступных в окне Просмотр перед считыванием 
исследования: 

 - выбор каналов для отображения в окне просмотра; 

 - выбор масштаба по амплитуде; 

 - выбор скорости развертки; 

 - включение/выключение фильтра 50 Гц; 

 - включение/выключение фильтра низких частот 75 Гц; 



Холтеровская система DiaCard 

 46 АОЗТ «Сольвейг» 

 - включение/выключение фильтра 0.05 Гц; 

 - включение/выключение фильтра восстановления изолинии; 

 - измерение амплитуды; 

 - измерение интервалов времени; 

 - удаление измерительных маркеров; 

 - включение/выключение функции КОЭ (контроль обрыва электродов). 

 

Очистка карты памяти регистратора в DiaCard 

Перед запуском регистратора на исследование без компьютера рекомендуется выполнить 

очистку карты памяти с помощью программы DiaCard. 

Если исследование было ранее считано c карты памяти и находится в архиве, то для того, 
чтобы очистить карту памяти с помощью программы, необходимо выполнить 
следующие действия: 

1. Вставьте карту памяти в считыватель. 

2. На панели инструментов главного окна программы нажмите кнопку [Считыватель] 
(Рисунок 59). 

 

Рисунок 59. Считыватель 

В результате отображается окно Считывание исследования (Рисунок 60). 

 

Рисунок 60. Считывание исследования 

3. Нажмите кнопку [Далее]. 
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4. Если регистратор поддерживает многофайловую систему записи исследований, то 
отображается окно со списком исследований (Рисунок 61). Далее выберите из списка 
исследование, которое необходимо удалить, и нажмите кнопку [Удалить]. 

 

Рисунок 61. Очистка карты памяти 

5. Появится сообщение об удалении исследования, для подтверждения удаления 
нажмите [Да], чтобы отменить удаление нажмите [Нет]. 
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Архив 

Архив – это база данных, которая предназначена для хранения результатов 
холтеровского мониторирования – исследований пациентов и результатов их 
обработки. Для работы с архивом необходимо отобразить окно Архив исследований. 

 

Чтобы отобразить окно Архив исследований, необходимо 
нажать кнопку [Архив], расположенную на панели инструментов. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы отобразить окно Архив исследований, воспользовавшись другим способом, 
необходимо в главном меню выбрать пункт Операции – Архив либо нажать клавишу <F5> на 
клавиатуре 

В результате отображается окно Архив исследований (Рисунок 62). 

 

Рисунок 62. Окно Архив исследований 

Окно Архив исследований состоит из следующих элементов: главное меню и панель 
инструментов (см. п. «Главное меню и панель инструментов окна архива 
исследований»), панель поиска (см.п. «Панель поиска окна архива исследований»), 
список пациентов (см. п. «Список пациентов»), панель информации о пациенте (см. п. 
«Панель дополнительной информации об исследованиях»), список исследований (см. 
п. «Список исследований окна архива исследований»), панель дополнительной 
информации по исследованиям, статусная строка. 

Главное меню и панель инструментов окна архива 
исследований 

Пункты главного меню соответствуют основным командам, которые используются при 
работе с архивом. Главное меню окна Архив исследований состоит из четырех 
пунктов: Файл, Редактировать, Вид и «?». 

Панель инструментов содержит кнопки, которые частично дублируют пункты главного 
меню, и служат для быстрого доступа к основным операциям. А именно, панель 
инструментов дает быстрый доступ к основным функциям для работы с 
исследованиями и позволяет переключаться между архивами. 
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Таблица 3. Соответствие и назначение пунктов главного меню и кнопок панели инструментов окна Архив исследований 

Название подпункта 
главного меню, 

<Комбинация клавиш> 
Кнопка панели инструментов Назначение 

Пункт «Файл» главного меню 

Выбрать исследование, 
<Enter>  

Открытие выбранного исследования 

Выбрать архив, <F3> 
 

Открытие окна Менеджер архивов, которое 
предназначено для управления архивами 

Корзина, <F4> 
 

Отображение окна Корзина, которое предназначено для 
окончательного удаления исследований 

Копировать 
исследование, <F5>  

Копирование исследования из текущего архива в другой 
архив 

Перенести 
исследование, <F6>  

Перенос исследования из текущего архива в другой 
архив 

 
 

Название текущего архива со скрытым выпадающим 
списком, который позволяет выбрать другой архив 

Удалить результаты 
обработки, <F7>  

Удаление результатов обработки исследования 

Поместить в корзину, 
<F8>  Перенос исследования из архива в корзину 

Поделиться 
исследованием 

 

Открытие окна Делимся исследованиями, которое 
позволяет поделиться исследованиями с другими 
пользователями (только для многопользовательского 
режима) 

Передать исследования 

 

Открытие окна Передать исследование, с помощью 
которого можно передать исследование другому 
пользователю 

Закрыть окно архива, 
<Esc>  

Закрытие окна Архив исследований 

Пункт «Редактировать» главного меню 

Карточка пользователя  Открытие окна редактирования данных пользователя 

Адрес пользователя  Открытие окна редактирования адреса пользователя 

Контакты пользователя  Открытие окна редактирования контактов пользователя 

Пункт «Вид» главного меню 

Общие исследования 

 

Включение / выключение видимости исследований 
«общего» пользователя. Если метка установлена / не 
установлена, то видимость соответственно 
включена/выключена 

Исследования, 
которыми поделились 

 

Включение / выключение видимости исследований, 
которыми поделились другие пользователи. Если метка 
установлена / не установлена, то видимость 
соответственно включена/выключена 

Панель инструментов 

 

Отображение/скрытие панели инструментов в окне 
Архив исследований. 

Если метка установлена/не установлена, то панель 
инструментов соответственно отображается/ не 
отображается в окне Архив исследований 

Поменять положение 
панели пациентов  

Изменение положения панели пациентов относительно 
панели исследований 

Обновить список  Обновление списка исследований в архиве 

Обновить каталоги  Автодобавление исследований в архив 

Пункт «?» главного меню 

Справка, <F1>  Отображение справочной системы 
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Список исследований окна архива исследований 

Список исследований окна Архив исследований содержит список всех исследований, 
которые хранятся в текущем архиве. 

Список исследований состоит из шести колонок: Дата, Пациент, Длительность, Тип 
исследования, Регистратор, Статус обработки (Рисунок 63). Также на списке 
исследований можно вызвать контекстное меню. 

 

Рисунок 63. Список исследований окна архива исследований 

Список исследований поддерживает подсказку по колонке на случай, если надпись не 
помещается в колонку полностью. В этом случае для отображения полной 
информации необходимо навести указатель мыши на запись в колонке. 

Панель дополнительной информации об исследованиях 

Панель дополнительной информации (Рисунок 64) предназначена для отображения 
текста заключения или формализованного отчета выбранного исследования. 

 

Рисунок 64. Панель дополнительной информации. Формализованный отчет. Заключение 

Переключение между формализованным отчетом и заключением осуществляется 
нажатием на соответствующую вкладку. 

Кнопка [Развернуть] открывает полный вид текста отчета или заключения. 

Операции в окне архива исследований 

Открытие исследования из архива 

Чтобы открыть исследование из окна Архив исследований, необходимо из списка 
выбрать исследование и дважды нажать на нем левую кнопку мыши (Рисунок 65). 
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Рисунок 65. Открытие исследования из архива 

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы открыть исследование, воспользовавшись другим способом, можно: 

 на выбранном исследовании нажать клавишу <Enter>; 

 нажать кнопку  [Выбрать исследование] на панели инструментов; 

  выбрать пункт главного меню Файл - Выбрать исследование; 

 в контекстном меню выбрать пункт Выбрать исследование. 

Сортировка исследований в архиве 

Список исследований поддерживает сортировку по колонкам. Для этого необходимо 
нажать на заголовок соответствующей колонки (Рисунок 66). 

 

Рисунок 66. Сортировка данных в колонке списка исследований 

Например, если щелкнуть по колонке Дата, все исследования будут отсортированы в 
хронологическом порядке – по возрастанию даты или по её убыванию (если щелкнуть 
повторно). Сортировка по колонке Пациент позволяет упорядочить исследования в 
алфавитном порядке. 

Список исследований поддерживает смену положений колонок. Для этого необходимо 
перетащить колонку на нужную позицию. 

Удаление результатов обработки исследования 

В поле Статус обработки содержится информация о том, обработано исследование или 
нет. Для удаления результата обработки исследования необходимо выполнить одно из 
следующих действий: 

 Выделить исследование в списке исследований, вызвать контекстное меню и выбрать 
пункт Удалить результаты обработки. 

 Выделить исследование и нажать кнопку  [Удалить результаты обработки] на 
панели инструментов. 

 Выделить исследование и выбрать пункт меню «Файл» – «Удалить результаты 
обработки». 

 Выделить исследование и воспользоваться клавишей <F7> на клавиатуре. 
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Удаление исследования из архива 

Удаление исследования выполняется в два этапа: сначала оно помещается в корзину, 
затем из корзины его можно удалить окончательно или восстановить обратно в архив. 

Чтобы удалить исследование из архива, необходимо выполнить следующие действия: 

1. В списке исследований выберите исследование, которое предназначено для удаления. 

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы удалить несколько исследований одновременно, необходимо при выборе исследований в 
списке воспользоваться клавишами <Ctrl> или <Shift>. 

2. Нажмите кнопку  [Поместить в корзину] на панели инструментов. Поместить в 
корзину можно несколько исследований. 

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы поместить исследование в корзину можно воспользоваться одним из следующих 
способов: 

 Выделить исследование в списке исследований, вызвать контекстное меню и выбрать пункт 

Поместить в корзину. 

 Выделить исследование и выбрать пункт меню «Файл» – «Поместить в корзину». 

 Выделить исследование и воспользоваться клавишей <F8> на клавиатуре. 

В результате отображается сообщение (Рисунок 67). 

 

Рисунок 67. Предложение об удалении исследования из архива 

3. Нажмите кнопку [Да]. В результате выбранное исследование перемещается в корзину. 

4. Для полного удаления исследования необходимо открыть корзину. Для этого нажмите 

кнопку  [Корзина], расположенную на панели инструментов или в контекстном 
меню. В результате отображается окно Корзина (Рисунок 68). 

 

Рисунок 68. Окно Корзина 

5. Выделите исследование мышкой и нажмите кнопку  [Удалить исследование]. 

6. Чтобы восстановить  исследование из корзины в архив нажмите кнопку  
[Восстановить исследование].  

7. Для удаления всех исследований из корзины нажмите кнопку  [Очистить корзину], 
которая расположена на панели инструментов. 
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Копирование исследования в папку 

Данная операция предназначена для копирования исследований в папку, например на 
съемный носитель (флэш-память) или для подготовки к записи на диск. 

Чтобы скопировать исследование из архива в папку, необходимо выполнить следующие 
действия: 

 В списке исследований выберите исследование, предназначенное для копирования. 

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы скопировать несколько исследований одновременно, необходимо выбрать 
исследования, удерживая клавиши <Ctrl> или <Shift> на клавиатуре. 

 Нажмите кнопку  [Копировать исследование], расположенную на панели 
инструментов. 

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы скопировать исследование из архива, воспользовавшись другим способом, можно: 

 выбрать пункт главного меню Файл - Копировать исследование; 

 в контекстном меню выбрать пункт Копировать исследование; 

 воспользоваться клавишей <F5> на клавиатуре. 

 В результате отображается окно Копирование исследования, в котором необходимо 
установить переключатель в поле Копирование в папку (Рисунок 69). 

 

Рисунок 69. Копирование исследования в папку 

 Нажмите кнопку [Выбрать]. В результате отображается окно Обзор папок (Рисунок 
70). 

 

Рисунок 70. Окно Обзор папок 

 В окне Обзор папок выберите папку для копирования исследования. 

В окне Обзор папок можно создать новую папку, для этого укажите диск или каталог, 
затем нажмите кнопку [Создать папку]. По умолчанию будет создана новая папка. 
Наберите с клавиатуры название папки. 

 В окне Обзор папок нажмите кнопку [ОК]. Исследования будут скопированы в 
выбранную папку. 
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Перенос исследования в папку 

Данная операция предназначена для переноса исследований в папку. 

Чтобы перенести исследование из архива в папку, необходимо выполнить следующие 
действия: 

 В списке исследований выберите исследование, предназначенное для переноса. 

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы перенести несколько исследований одновременно, необходимо выбрать исследования, 
удерживая клавиши <Ctrl> или <Shift> на клавиатуре. 

 Нажмите кнопку  [Перенести исследование], расположенную на панели 
инструментов. 

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы перенести исследование из архива в папку, воспользовавшись другим способом, можно: 

 выбрать пункт главного меню Файл - Перенести исследование; 

 в контекстном меню выбрать пункт Перенести исследование; 

 воспользоваться клавишей <F6> на клавиатуре. 

 В результате отображается окно Перемещение исследования, в котором необходимо 
установить переключатель в поле Перемещение в папку (Рисунок 71). 

 

Рисунок 71. Перемещение исследования в папку 

 Нажмите кнопку [Выбрать]. В результате отображается окно Обзор папок (Рисунок 
72). 

 

Рисунок 72. Окно Обзор папок 

 В окне Обзор папок выберите папку для перемещения исследования. 

В окне Обзор папок можно создать новую папку. Для этого укажите диск или каталог, 
затем нажмите кнопку [Создать папку]. По умолчанию будет создана новая папка. 
Наберите с клавиатуры название папки. 
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 В окне Обзор папок нажмите кнопку [ОК]. Исследования будут перемещены в 
выбранную папку. 

Копирование исследования в другой архив 

Данная операция предназначена для копирования исследования из текущего архива в 
другой архив. 

Чтобы скопировать исследование в другой архив, необходимо выполнить следующие 
действия: 

 В списке исследований выберите исследование, предназначенное для копирования. 

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы скопировать несколько исследований одновременно, необходимо выбрать исследования, 
удерживая клавиши <Ctrl> или <Shift> на клавиатуре. 

 Нажмите кнопку  [Копировать исследование], расположенную на панели 
инструментов. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Чтобы скопировать исследование из архива, воспользовавшись другим способом, можно: 

 выбрать пункт главного меню Файл - Копировать исследование; 

 в контекстном меню выбрать пункт Копировать исследование; 

 воспользоваться клавишей <F5> на клавиатуре. 

 В результате отображается окно Копирование исследования, в котором необходимо 
установить переключатель в поле Копирование в архив (Рисунок 73). 

 

Рисунок 73. Копирование исследования в архив 

 Нажмите кнопку [Выбрать]. В результате отображается окно Копирование 
исследования (Рисунок 74). 

 

Рисунок 74. Выбор архива для копирования исследования 

 В окне Копирование исследования из выпадающего списка архивов выберите архив 
для копирования. 

 Нажмите кнопку [Выбрать]. Исследования будут скопированы в выбранный архив. 

Перенос исследования в другой архив 

Данная операция предназначена для переноса исследования из текущего архива в другой 
архив. 

Для перемещения исследования в другой архив необходимо выполнить следующие 
действия: 

 В списке исследований выберите исследование, предназначенное для переноса. 
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ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы перенести несколько исследований одновременно, необходимо выбрать исследования, 
удерживая клавиши <Ctrl> или <Shift> на клавиатуре. 

 Нажмите кнопку  [Перенести исследование], расположенную на панели 
инструментов. 

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы перенести исследование из архива, воспользовавшись другим способом, можно: 

 выбрать пункт главного меню Файл - Перенести исследование; 

 в контекстном меню выбрать пункт Перенести исследование; 

 воспользоваться клавишей <F6> на клавиатуре. 

 В результате отображается окно Перемещение исследования, в котором необходимо 
установить переключатель в поле Перемещение в архив (Рисунок 75). 

 

Рисунок 75. Перемещение исследования в архив 

 Нажмите кнопку [Выбрать]. В результате отображается окно Перемещение 
исследования (Рисунок 76). 

 

Рисунок 76. Выбор архива для перемещения исследования 

 В окне Перемещение исследования из выпадающего списка архивов выберите архив 
для перемещения. 

 Нажмите кнопку [Выбрать]. Исследования будут перемещены в выбранный архив. 

Список пациентов 

Блок Список пациентов содержит данные о пациентах, которые хранятся в виде 
электронных карточек. С помощью кнопок, которые расположены на панели 
инструментов можно добавить новую карточку, отредактировать или удалить 
существующую. (Рисунок 77). Создавать карточку можно перед проведением 
исследования. В этом случае при считывании выбирают ранее добавленную карточку. 
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Рисунок 77. Список пациентов с панелью инструментов и с контекстным меню 

Таблица 4 содержит описание панели инструментов, пунктов контекстного меню, блока 
Список пациентов. 

Таблица 4. Соответствие и назначение пунктов контекстного меню и кнопок панели инструментов списка пациентов 

Название пункта 
контекстного меню 

Кнопка панели 
инструментов 

Назначение 

Добавить пациента  Открывает окно Карточка для создания карты пациента 

Личные данные пациента 
 

Открывает окно редактирования личных данных 

Адрес пациента  Открывает окно Адрес, которое позволяет редактировать адрес пациента 

Контакты пациента  Открывает окно Контакты, которое позволяет редактировать контакты 

Передать пациента  Позволяет передать пациента другому пользователю 

Импорт пациента  Позволяет импортировать пациента в базу 

Экспорт пациента  Позволяет экспортировать пациента из базы 

Поместить в корзину  Позволяет удалить карточку пациента из базы 

Выбор карточки пациента 

В списке пациентов выберите пациента (щелкните один раз мышкой). В результате в 
списке исследований отображается перечень исследований только данного пациента 
(Рисунок 78). 

 

Рисунок 78. Выбор карточки пациента 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Чтобы выводить исследования всех пациентов нажмите кнопку [Все исследования] 
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Создание карты пациента в архиве 

В архиве предоставляется возможность создать карту пациента перед проведением 
исследования без установки соединения с регистратором. 

Для создания карты пациента необходимо выполнить следующие действия: 

 На панели инструментов списка пациентов нажать кнопку  [Добавить пациента] 
либо выбрать пункт Добавить пациента контекстного меню. В результате 
отображается окно Создание карты пациента (Рисунок 79). 

 

Рисунок 79. Создание карты пациента 

 Заполните поля соответствующей информацией о пациенте. 

 Нажмите кнопку [Применить]. 

Сортировка списка пациентов по фамилии и дате рождения 

При нажатии на заголовок колонки Пациент можно отсортировать список пациентов по 
алфавиту в порядке возрастания или в порядке убывания. При нажатии на заголовок 
колонки Дата рождения можно отсортировать список пациентов по дате рождения в 
порядке возрастания или убывания (Рисунок 80). 

 

Рисунок 80. Сортировка пациентов 

Панель поиска окна архива исследований 

Панель поиска позволяет выполнять поиск исследований по ряду параметров, отсеивая 
не подходящие исследования. 

Панель поиска состоит из следующих элементов: поле поиска, признак поиска, кнопка 
[Все исследования].   

Поле поиска - видоизменяемое поле для ввода параметров поиска. По умолчанию поиск 
выполняется по ФИО (фамилия, имя и отчество) пациента. 

Признак поиска представляет собой выпадающий список, элементы которого задают тип 
параметров поиска. 

Кнопка [Все исследования] предназначена для сброса всех параметров поиска. 
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Поиск исследований по фамилии 

В поле поиска введите фамилию пациента. При вводе фамилии осуществляется 
фильтрация исследований. В результате в списке исследований отображаются только 
те исследования, у которых первые буквы ФИО совпадают с введенными символами в 
поле поиска (Рисунок 81). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Поиск исследований выполняется во всех архивах или в выбранном архиве. 

 

 

Рисунок 81. Поиск исследований по фамилии 

Поиск исследований по дате 

Поиск исследований по дате позволяет вывести список исследований за выбранную дату. 

В поле признака поиска выберите «дата исследования», затем в поле поиска введите 
дату проведения исследования (Рисунок 82). 

 

Рисунок 82. Поиск исследований по дате 

Поиск исследований по диапазону даты исследования 

Данную функцию используют, когда возникает необходимость вывести список 
исследований за какой-либо период или в том случае, если неизвестна точная дата 
искомого исследования. 

В поле признака поиска выберите «диапазон даты исследования», затем в полях поиска 
введите начальную и конечную дату (Рисунок 83). 
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Рисунок 83.Поиск исследований по диапазону даты исследования 

Менеджер архивов 

Все исследования после считывания автоматически попадают в архив Рабочая область 

по умолчанию. В программе DiaCard существует возможность создавать 
дополнительные архивы. 

Для управления архивами используется Менеджер архивов. Менеджер архивов 
содержит список подключенных архивов, позволяет создавать, удалять архивы или 
изменять их параметры подключения. 

Описание окна менеджера архивов 

Окно менеджера архивов состоит из следующих элементов (Рисунок 84): главное меню, 
панель инструментов, список архивов. 

 

Рисунок 84. Окно менеджера архивов 

Таблица 5. Соответствие и назначение пунктов главного меню и кнопок панели инструментов окна менеджера архивов 

Название пункта 
главного меню 

Кнопка панели 
инструментов 

Назначение 

Выбрать архив 
 

Отображение списка исследований выбранного архива в окне Архив 
исследований 

Добавить архив 

 

Добавление нового архива в окне Добавление архива 

Редактировать архив 
 

Редактирование выбранного архива в окне Редактировать архив 

Удалить архив 

 

Удаление архива, а также удаление всех исследований текущего 
пользователя, которые находятся в этом архиве 

ВНИМАНИЕ! Файлы исследований физически не удаляются с компьютера 

Обновить архив 
 

Обновление списка исследований в архиве 

Поиск архивов 
 

Поиск архивов в окне Поиск архивов 

Показать исследования 
других архивов  

Если в архиве есть исследование из других архивов, то данное действие 
позволяет их отобразить 

Закрыть 
 

Закрытие окна Менеджер архивов 
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Открытие окна менеджера архивов 

Чтобы открыть окно Менеджер архивов, необходимо выполнить следующие действия: 

 Нажмите кнопку [Архив], которая расположена на панели 
инструментов главного окна программы. В результате 
отображается окно Архив исследований.  

 Нажмите кнопку  [Выбрать архив] на панели инструментов окна Архив 
исследований. 

В результате отображается окно Менеджер архивов (Рисунок 85). 

 

Рисунок 85. Окно Менеджер архивов 

Создание дополнительного архива 

Дополнительные архивы используются для хранения исследований, которые выбирает 
сам пользователь, например, для хранения прошлогодних исследований. Также 
дополнительные архивы можно использовать, когда необходимо записать 
исследования на диск. 

Чтобы создать новый архив, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Откройте окно менеджера архивов. 

2. Нажмите кнопку  [Добавить архив] на панели инструментов окна менеджера 
архивов. 

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы добавить архив в список архивов, воспользовавшись другим способом, можно выбрать 
пункт главного меню Архив - Добавить архив либо в контекстном меню выбрать пункт Добавить 
архив. 

В результате отображается окно Добавление архива (Рисунок 86). 

 

Рисунок 86. Окно ввода информации о новом архиве 

3. В поле Название архива укажите название нового архива. 

4. В поле Путь укажите путь к новому архиву. Можно указать путь вручную, либо выбрать 
архив из списка папок. 

5. Чтобы указать путь к архиву путем выбора папки из списка, выполните следующие 
действия: 
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5.1. Нажмите кнопку , в результате отображается окно Обзор папок (Рисунок 87). 

 

Рисунок 87. Окно обзор папок 

5.2. Из древовидного списка выберите папку расположения нового архива. 

В окне Обзор папок можно создать новую папку, для этого укажите диск или 
каталог, затем нажмите кнопку [Создать папку]. По умолчанию будет создана 
новая папка, наберите с клавиатуры название папки и нажмите кнопку [ОК]. 

6. Нажмите кнопку [Применить] в окне Добавление архива. В результате окно 
Добавление архива закрывается, а в списке архивов отображается добавленный 
архив. 

Удаление архива 

Если в списке есть архив, который не используется, то его можно удалить из списка. 

Чтобы удалить архив из списка, необходимо выполнить следующие действия: 

 В списке окна менеджера архивов выберите архив, который необходимо удалить. 

 Нажмите кнопку  [Удалить архив] на панели инструментов. 

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы удалить архив в списке архивов, воспользовавшись другим способом, можно выбрать 
пункт главного меню Архив - Удалить архив либо в контекстном меню выбрать пункт Удалить 
архив. 

В результате отображается следующее сообщение (Рисунок 88). 

 

Рисунок 88. Сообщение об удалении архива 

 Нажмите кнопку [Да] для удаления архива из списка или кнопку [Нет] – для отмены. 

Многопользовательский режим системы DiaCard 

Многопользовательский режим рекомендуется использовать, когда в одной системе 

DiaCard работают несколько пользователей. Пользователь системы может создать 
свою учетную запись. У каждого пользователя существует независимая картотека со 
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списком исследований. Учетная запись пользователя защищена паролем, поэтому 
другой пользователь системы не может просматривать и открывать исследования 
другого пользователя без его согласия. 

По умолчанию многопользовательский режим выключен. 

Создание учетной записи 

Для активации многопользовательского режима выберите пункт Сервис - 
Администрирование главного меню. Окно Администрирование позволяет 
пользователю просматривать список пользователей программы и включать 
многопользовательский режим. 

В окне Администрирование нажмите кнопку [Включить] (Рисунок 89), затем в 
появившемся окне Пользователь необходимо заполнить данные для создания 
учетной записи (Рисунок 90). 

Существует два вида учетных записей - учетная запись пользователя и учетная запись 
администратора. Для учетной записи пользователя создание других учетных записей 
не доступно. У администратора есть все права кроме доступа к исследованиям других 
учетных записей (пользователей и администраторов). 

 

Рисунок 89. Окно Администрирование 

ВНИМАНИЕ! 
После включения многопользовательского режима обратно в однопользовательскую систему 
вернуться нельзя 

После включения многопользовательского режима доступны опции, которые облегчают 
вход в систему с помощью логина и пароля. 

Опция «Не спрашивать пароль». Система запоминает логин и пароль последнего 
вошедшего в систему пользователя. Таким образом, нет необходимости каждый 
раз вводить логин и пароль (полезно для систем с малым количеством 
пользователей). 

Опция «Не показывать форму логина». Система не отображает окно Логин, а сразу 
запускается под пользователем, который заходил последним. 

Опция «Всегда заходить под общим входом». Система, всегда запускается под 
общим пользователем (окно Логин не отображается). Рекомендуется для 
систем, где пользователи часто используют общий доступ. 
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ВНИМАНИЕ! 
При включении опции «Не показывать форму логина» или опции «Всегда заходить под общим 
входом» не доступно окно Логин. Для доступа к окну Логин необходимо убрать эти опции. 

Пользователю с правами администратора также доступны: добавление, редактирование, 
удаление пользователей. 

 

Рисунок 90. Создание учетной записи администратора 

 

Вход в систему в многопользовательском режиме 

Для вызова окна Логин необходимо выбрать соответствующий пункт главного меню 
Операции – Логин (Рисунок 91). 

 

Рисунок 91. Вызов окна Логин 

При многопользовательском режиме в окне Логин (Рисунок 92) необходимо ввести логин 
и пароль для запуска системы под своей учетной записью. 

 

Рисунок 92. Окно Логин 

Выбор опции «Показывать пароль» показывает вводимый пароль, а не звездочки. 

Выбор опции «Не спрашивать пароль» запоминает текущий пароль (только в случае 
удачного входа в систему) и подставляет его в данное окно при следующем 
отображении окна Логин. 

Кнопка [Зайти] позволяет пользователю зайти в систему. 

Если поля «Логин» и «Пароль» пустые и нажата кнопка [Зайти], то происходит общий 
вход в систему. 
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При нажатии кнопки [Общий вход] происходит общий вход в систему. 

Кнопка [Закрыть] позволяет закрыть окно. 

Для входа в систему обязательно должны быть заполнены поля «Логин» и «Пароль». 

Операция «Поделиться исследованием» 

Операция «Поделиться исследованием» открывает доступ к исследованию вашего 
пациента другому пользователю (для многопользовательского режима). 

Чтобы поделиться исследованием вашего пациента с другим пользователем в списке 

исследований архива выберите исследование и нажмите кнопку  [Поделиться 
исследованием], расположенную на панели инструментов или в контекстном меню 
окна архива исследований. В результате отображается окно Делимся 
исследованиями (Рисунок 93). В блоке Все пользователи из выпадающего списка 
выберите имя пользователя, с которым Вы хотите поделиться выбранным 
исследованием, и нажмите кнопку [Поделиться]. В результате имя этого пользователя 
попадает в список пользователей, кому разрешено видеть исследование вашего 
пациента. 

 

Рисунок 93. Окно Делимся исследованиями 

В списке пользователей можно изменять разрешения на работу с исследованием Вашего 
пациента. 

Операция «Передать исследование»/«Передать пациента» другому 
пользователю 

Операция «Передать исследование»/ «Передать пациента» позволяет передать 
исследование или карточку пациента другому пользователю. 

Чтобы передать исследование вашего пациента другому пользователю, в списке 

исследований архива выберите исследование и нажмите кнопку  [Передать 
исследование, затем в окне Передать исследование из выпадающего списка 
выберите пользователя и нажмите кнопку [Ок] (Рисунок 94). 

Чтобы передать вашего пациента (все его исследования) другому пользователю, в списке 

пациентов выберите его фамилию и нажмите кнопку  [Передать пациента], 
расположенную на панели инструментов или в контекстном меню списка пациентов 
окна архива исследований и нажмите кнопку [Ок]. 
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Рисунок 94. Окно Передать исследование 
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Работа с исследованием 

Порядок работы с исследованием 

Обработка исследования 

Реклассификация 

Особенности интерфейса исследования 

Раздел «ЭКГ» 

Раздел  

Классификация QRS-комплексов по 
типам 

Раздел «АШ» 

Раздел «QRS» 

Раздел «ST» 

Раздел «QT» 

Раздел «PQ» 

Раздел «ИВР» 

Раздел «ВСР» 

Раздел «РеСп» 

Раздел «АД» 

Раздел «SpO2» 

Раздел «Отчет» 

 

 Для просмотра и обработки исследования, выберите его из архива или считайте из 
карты памяти. 

После считывания данных с карты памяти открывается окно с исследованием (Рисунок 
95). Это исследование пока содержит только ЭКГ без результатов обработки 
(статистические данные, зафиксированные нарушения и т. д.). Обработка 
исследования выполняется в программе. 

Порядок работы с исследованием 

Ниже приведен краткий алгоритм работы с исследованием по разделам: 

 Предварительный просмотр ЭКГ (см. п. Раздел «ЭКГ», Раздел «ЭКГ 12»). 

 Обработка исследования по заданному протоколу (см. п. Обработка исследования). 

 Исключение артефактов из обработки (см. п. Исключение участка ЭКГ из обработки). 

 Редактирование QRS-комплексов с помощью автоматических шаблонов (см. п. 
Классификация QRS-комплексов по типам, Раздел «АШ»). 

 Редактирование эпизодов нарушений ритма (см. п. Раздел «QRS»). 
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 Редактирование эпизодов сегмента ST (см. п. Раздел «ST»). 

 Редактирование эпизодов интервала QT (см. п. Раздел «QT»). 

 Редактирование эпизодов интервала PQ (см. п. Раздел «PQ»). 

 Просмотр вариабельности сердечного ритма (см. п. Раздел «ВСР»). 

 Просмотр и редактирование результатов суточного мониторинга артериального 
давления (см. п. Раздел «АД»). 

 Просмотр и редактирование результатов мониторинга насыщения артериальной 
крови кислородом (см. п. Раздел «SpO2»). 

 Формирование заключения и печать отчетов (см. п. Раздел «Отчет»). 

 

Рисунок 95. Открытие необработанного исследования 

Обработка исследования 

Для осуществления автоматического анализа исследования и получения статистических 
данных необходимо произвести автоматическую обработку исследования. 

Обработка исследования – это автоматическое определение QRS-комплексов ЭКГ, 
определение аритмий, ST, QT, PQ, РеСп, ВСР, SрO2, AA. 

Перед выполнением обработки рекомендуется просмотреть ЭКГ для оценки качества 
записи. Если на каком-то канале запись неинформативна, то его обрабатывать не 
рекомендуется, так как он может негативно повлиять на качество результатов 
обработки. 

Обработка исследования выполняется согласно заданному протоколу, который состоит 
из пороговых значений нормы. 

Чтобы произвести автоматическую обработку записи исследования, необходимо 
выполнить следующие действия: 
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 Выберите из главного меню пункт Исследование - Обработать или нажмите кнопку 

 [Обработать] на панели инструментов. 

В результате отображается окно Обработка записи исследования (Рисунок 96). 

 

Рисунок 96. Обработка записи исследования 

 По умолчанию для обработки исследования используется стандартный протокол. 

Если Вас устраивает стандартный протокол, то пропустите этот шаг и перейдите к п.3 
текущего алгоритма. 

Для выбора другого протокола, по которому будет проводиться обработка, нажмите в 

поле Протокол кнопку . 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Протокол - это набор граничных параметров, по которым выполняется классификация ЭКГ 

В результате отображается окно Выбор протокола обработки ЭКГ (Рисунок 97). 

 

Рисунок 97. Выбор протокола обработки ЭКГ 

Чтобы выбрать другой протокол, необходимо в списке «Протоколы обработки ЭКГ» 
выбрать нужный протокол и нажать кнопку [Выбрать] либо на выбранной записи 
дважды щелкнуть левой кнопкой мыши. При этом окно Выбор протокола обработки 
ЭКГ автоматически закрывается, а в поле Протокол окна Обработка записи 
исследования отображается выбранный протокол. 
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ПРИМЕЧАНИЕ После установки программы в списке есть только один протокол – стандартный, 
дополнительные протоколы добавляются пользователем самостоятельно. Чтобы добавить 
другой протокол обработки, необходимо выполнить действия, описанные в п. «Создание 
нового протокола». Как изменить параметры существующего протокола либо удалить 
протокол из списка детальнее смотрите в п. «Изменение параметров существующего 
протокола» и «Удаление протокола из списка протоколов» соответственно. 

 При необходимости измените значения в полях «Пассивный период: с» и «по». По 

умолчанию указан пассивный период с 23:00 до 07:00. При нажатии на кнопку  в 
полях «Пассивный период: с» и «по» указываются значения, установленные по 
умолчанию. 

 При необходимости измените значение в поле Продолжительность примера, сек, 
которое отображается по умолчанию. Продолжительность примера по умолчанию 
составляет 7 секунд и может варьироваться от 5 до 15 секунд. При нажатии на кнопку 

 в поле Продолжительность примера, сек указывается значение, установленное 
по умолчанию. 

 Опция Коррекция признака комплексов типа V по SDNN позволяет включить 
функцию автоматического определения порогового значения ширины желудочкового 
комплекса по SDNN. Если галочка не установлена, то в качестве порогового значения 
используется параметр Ширина желудочкового комплекса из протокола обработки 
Стандартный. Данную опцию рекомендуется включать в случае, если ширина 
комплексов с правильным ритмом близка или больше 120 мс. 

 Для исключения канала (каналов) из обработки снимите галочку (галочки) в столбце 
Каналы напротив буквы с названием канала. 

 Опция Ведущий позволяет разрешить (галочка установлена) или запретить 
использовать данный канал в качестве ведущего. 

ПРИМЕЧАНИЕ Канал, на котором ЭКГ отсутствовала на протяжении всего исследования или качество ЭКГ 
на этом канале очень низкое, обрабатывать не рекомендуется 

 При необходимости, напротив названия каждого канала в колонке Отведения из 
списка выберите тип отведения. При обработке 3-х или 2-х канального исследования 
выбор отведения предполагает присвоение названия отведения каналам Ch1, Ch2, 
Ch3. В 12-ти канальном исследовании обработка производится по трем каналам, 
поэтому выбор отведений в этом случае предполагает выбор трех из 12-ти отведений 
для обработки (см. п. «Особенности обработки 12-ти канального ЭКГ исследования»). 

 Чтобы перевернуть ЭКГ на выбранном канале необходимо в поле Полярность 
соответствующего канала выбрать « - ». Такая необходимость может возникнуть в 
случае инверсии отведения при наложении электродов, ЭКГ может иметь 
перевёрнутую форму, когда зубцы P и T - отрицательные. 

 Опция Контроль обрыва электродов исключает из автоматической обработки 
фрагменты ЭКГ на которых был нарушен контакт электродов или обнаружен обрыв 
кабеля отведений 

 Включите или исключите доступные опции: Анализ PQ, Анализ QT, Анализ ВСР, 
Анализ по шаблонам, Анализ SрO2, Анализ РеСп, Анализ ИВР. Для этого 
установите или уберите метки в соответствующих полях. 

 Для запуска обработки ЭКГ нажмите кнопку [Выполнить]. 

ПРИМЕЧАНИЕ Кнопка [Выполнить] заблокирована до тех пор, пока в полях колонки Каналы сняты все 
метки. 

В результате отображается окно Обработка записи исследования (Рисунок 98). 
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Рисунок 98. Выполняется обработка записи исследования 

На длительность обработки влияет продолжительность исследования, количество 
обрабатываемых каналов, качество записи, а также конфигурация компьютера. В 
процессе обработки в окне Обработка записи исследования отображается 
гистограмма распределения R-R интервалов. 

 Если возникла необходимость прервать процесс обработки, то нажмите кнопку 
[Отмена] в окне Обработка записи исследования. В результате отображается 
сообщение «Прервать обработку», в котором нажмите кнопку [Да] для прерывания 
процесса обработки или кнопку [Нет] – для продолжения процесса (Рисунок 99). 

 

Рисунок 99. Сообщение о прерывании обработки исследования 

По окончании обработки исследования в окне Обработка записи исследования 
отображается краткий отчет о результатах обработки (Рисунок 100). 

 

Рисунок 100. Отчет об обработке 

 Нажмите кнопку [Закрыть] для закрытия окна Обработка записи исследования. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ  

В отчете представлена статистическая информация о продолжительности 
исследования, качестве сигнала, количестве распознанных и нераспознанных 
комплексов, ЧСС. Если процент нераспознанных комплексов более 5% - сигнал 
считается непригодным для автоматической интерпретации и классификации. В 
этом случае исследование рекомендовано только для просмотра и печати 
интересующих участков. 

Если же процент нераспознанных комплексов более 10%, то такой сигнал 
считается низкого качества и рекомендуется повторное проведение исследования 
с устранением причин, вызвавших искажение сигнала. 

Качество распознавания ЭКГ зависит в первую очередь от качества записанного 
сигнала. Если артефактов и нераспознанных комплексов суммарно более 1%, то 
выдается сообщение (желтым цветом) о низком качестве записанного сигнала, а 
если более 5% - сообщение (красным цветом) о невозможности автоматического 
анализа и некорректности полученных данных. Такие исследования 
предназначены только для визуального ознакомительного анализа. 

Создание нового протокола 

Чтобы создать новый протокол, необходимо выполнить следующие действия: 

 Нажмите кнопку [Добавить], расположенную в правой части окна Выбор протокола 
обработки ЭКГ (Рисунок 97). В результате отображается окно Добавление 
протокола обработки ЭКГ (Рисунок 101). В полях на закладках Анализ ритма и 
Анализ ST отображаются заданные по умолчанию параметры, которые используются 
алгоритмом обработки при анализе сердечного ритма, классификации аритмий и 
смещения сегмента ST. 

 

Рисунок 101. Добавление протокола ЭКГ исследования. Закладка Анализ ритма 

 Измените параметры протокола на закладках Анализ ритма, Анализ ST, Анализ PQ, 
Анализ QT. 

 Укажите название нового протокола в поле Название. 

ВНИМАНИЕ! Протокол «Стандартный» изменять не рекомендуется. Изменяя параметры, пользователь 
принимает на себя ответственность за результаты обработки. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Для возврата исходных параметров настройки нажмите кнопку [Стандартные] 
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Рисунок 102. Добавление протокола обработки ЭКГ. Закладка Анализ ST 

 Нажмите кнопку [Сохранить]. В результате окно Добавление протокола обработки 
ЭКГ автоматически закрывается, а в списке «Протоколы обработки ЭКГ» 
добавляется только что созданный протокол. 

Изменение параметров существующего протокола 

Чтобы изменить параметры существующего протокола, необходимо выполнить 
следующие действия: 

 Выберите нужный протокол в списке «Протоколы обработки ЭКГ». 

 Нажмите кнопку [Изменить]. В результате отображается окно Изменение протокола 
обработки ЭКГ (Рисунок 103). 

 

Рисунок 103 .Изменение протокола обработки ЭКГ 

 При необходимости на закладках измените параметры протокола. 
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 Нажмите кнопку [Сохранить]. В результате окно Изменение протокола обработки 
ЭКГ автоматически закрывается, а в списке «Протоколы обработки ЭКГ» 
отображается только что измененный протокол. 

Удаление протокола из списка протоколов 

 Чтобы удалить протокол выберите нужный протокол в списке «Протоколы 
обработки ЭКГ» и нажмите кнопку [Удалить]. 

 

Рисунок 104. Предложение об удалении протокола 

 В результате отображается сообщение (Рисунок 104). Нажмите кнопку [Да] для 
удаления протокола из списка или кнопку [Нет] – для отмены. 

Особенности обработки 12-ти канального ЭКГ исследования 

Перед обработкой исследования перейдите в раздел ЭКГ 12 и определите три 
отведения, по которым будет производиться обработка (детально см. п. «Раздел 
«ЭКГ 12»»). 

Для обработки, как правило, выбирают наиболее информативные отведения. В окне 
Обработка записи исследования содержится колонка Отведения с названиями 
трех выбранных отведений для обработки. 

Чтобы выбрать другое отведение щелкните по соответствующему элементу в этой 
колонке и в выпадающем списке выберите нужное название отведения. 

 

Рисунок 105. Выбор отведения для обработки исследования 12-ти канального регистратора 
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Для осуществления анализа сегмента ST по двенадцати отведениям установите галочку 
в опции Обработка 12 отведений. Если галочка не установлена, анализ ST будет 
производиться по трем выбранным отведениям. 

Для запуска обработки исследования нажмите на кнопку Выполнить (Рисунок 105). 

Реклассификация 

Реклассификация предназначена для пересчета ритма и статистики результатов 
исследования в соответствии с типами QRS-комплексов, которые могут быть 
изменены в результате редактирования с помощью маркеров или шаблонов. 

Реклассификацию выполняют после редактирования типов комплексов с помощью 
маркеров или шаблонов, а также в случае исключения участков ЭКГ из обработки. 

Чтобы выполнить реклассификацию, необходимо выполнить следующие действия: 

 Нажмите кнопку  [Реклассификация] на панели инструментов окна 
исследования. 

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы выполнить реклассификацию, воспользовавшись другим способом, можно выбрать 
пункт главного меню Исследование - Реклассифицировать либо нажать комбинацию клавиш   

< Alt+F9>. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Пункт главного меню Исследование - Реклассифицировать и кнопка  
[Реклассификация] панели инструментов доступны лишь в том случае, если исследование 
предварительно было обработано. 

В результате отображается окно Реклассификация (Рисунок 106). 

 В окне Реклассификация против параметров автоматически могут быть 
установлены галочки в зависимости от выполненного редактирования исследования 
в программе. 

 При необходимости установите флажки против нужных параметров 
реклассификации. 

 Нажмите кнопку [Выполнить]. В результате окно Реклассификация автоматически 
закрывается, отображается окно с индикатором выполнения перерасчетов 
параметров. По окончанию выполнения перерасчета окно Реклассификация 
закрывается, исследование становится доступным для работы. 

 

Рисунок 106. Реклассификация 
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Особенности интерфейса исследования 

Окно исследования состоит из следующих элементов: главное меню, панель 
инструментов, разделы (закладки), область детального просмотра, временная шкала, 
область предварительного просмотра, кнопки навигации. 

 

Рисунок 107. Окно исследования 

ПРИМЕЧАНИЕ Главное меню содержит основные команды, используемые при работе с исследованием (см. 
п. «Главное меню и панель инструментов окна исследования»). 

Панель инструментов содержит кнопки, которые частично дублируют пункты главного меню 
и служат для выполнения основных операций (см.п. «Главное меню и панель инструментов 
окна исследования»). 

Разделы (закладки) представлены в виде закладок и служат для выбора раздела в окне 
исследования. 

Область детального просмотра служит для детального просмотра выбранного участка ЭКГ - 
записи. 

Временная шкала служит для быстрого перехода в любое место ЭКГ. 

Область предварительного просмотра отображает содержимое выбранного раздела (ЭКГ, 
таблицы, графики). 

Кнопки навигации служат для просмотра (прокрутки) ЭКГ (см. п. «Кнопки навигации»). 

 

Рисунок 108. Область детального просмотра 
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 Область детального просмотра состоит из вертикальных закладок «ЭКГ», «ЧСС», «RR» 
и панели управления масштабом (Рисунок 108).  

Область предварительного просмотра состоит из подразделов в виде вертикальных 
закладок и панели параметров (Рисунок 109). 

 

Рисунок 109. Область предварительного просмотра 

Если отображаемое исследование предварительно было обработано, то между 
временной шкалой и областью предварительного просмотра отображается т.н. 
функциональная шкала. 

Главное меню и панель инструментов окна исследования 

Главное меню окна исследования состоит из шести пунктов: Операции, Исследование, 
Редактирование, Режим, Настройки, Сервис и Помощь (Рисунок 107). Таблица 6 
содержит весь перечень подпунктов главного меню, соответствующих кнопок панели 
инструментов и их назначение. 

ПРИМЕЧАНИЕ Пункты меню Сервис и Помощь окна исследования дублируются в главном меню главного 
окна программы. Поэтому в текущем разделе описание соответствующих пунктов меню 
отсутствует, посмотреть их описание можно в п. «Главное меню и панель инструментов 
главного окна программы» 

Таблица 6. Назначение пунктов главного меню и кнопок панели инструментов в окне обработки исследования 

Название подпункта, <Комбинация 
клавиш>, Кнопка панели инструментов 

Назначение 

Пункт «Операции» главного меню 

Логин Отображение окна Логин 

Регистратор, <F2> Подготовка регистратора к новому исследованию (см. п. «Регистратор») 

Считыватель, <F3> 
Считывание исследования из карты памяти (см. п. «Считывание результатов 
исследования») 

Архив, <F5> Открытие архива исследований (см. п. «Архив») 

Выход, <Alt+X> Выход из программы 

Пункт «Исследование» главного меню 

Обработать, <F9>,  
Обработка исследования (см. п. «Обработка исследования») 

Реклассифицировать, <Alt+F9>,  
Выполнение реклассификации (перерасчета) исследования (см. п. 
«Реклассификация») 

Распечатать, <Ctrl+P>,  
Печать исследования 

Сохранить,<F2>,  
Сохранение результатов обработки исследования. Кнопка доступна после 
обработки исследования и его корректировки 

Сохранить участок исследования, 
<Shift+F2> 

Служит для сохранения участка ЭКГ в отдельном файле 
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Название подпункта, <Комбинация 
клавиш>, Кнопка панели инструментов 

Назначение 

Экспортировать RR-интервалы Служит для экспорта RR-интервалов в отдельный файл (см. п. «Экспорт ») 

Экспортировать данные ST Экспорт данных ST в отдельный файл (см. п. «Экспорт данных ST») 

Экспортировать данные RS Экспорт данных Респиро в отдельный файл 

Экспортировать данные АА Экспорт данных АА в отдельный файл 

Экспортировать данные обработки Экспорт данных обработки в отдельный файл 

Импортировать АД, <F12> 
Служит для импорта данных АД из файла (см. п. «Ошибка! Источник ссылки 
не найден.») 

Связать с исследованием АД Импорт данных АД из архива 

Закрыть, <Ctrl+F4>,  
Закрытие окна обработки исследования 

Сохранить результат обработки в TXT Сохранение результатов обработки в текстовом файле 

1. [Открытое исследование №1] 

……………………. 

N. [Открытое исследование № N] 

Отображается перечень всех открытых исследований. Служит для выбора 
активного исследования (используется, если открыто несколько исследований 
одновременно). 

Пункт «Редактирование» главного меню 

Выделить временной интервал Выделение временного интервала 

Снять выделение Отмена выделения временного интервала 

Отметить пример для печати, <Space>, 

 

Внесение примера в отчет (для печати). Пункт доступен лишь в том случае, 
если исследование предварительно было обработано 

Переименовать пример,  
Переименование примера. Пункт доступен лишь в том случае, если 
исследование предварительно было обработано 

Удалить пример, <Del>,  
Удаление примера. Пункт доступен лишь в том случае, если исследование 
предварительно было обработано. 

Редактирование заключения, <F4>,  
Отображение редактора заключения (см. п. «Написание медицинского 
заключения») 

Дневник пациента, <Alt+D>,  
Отображение окна Ввод строки дневника пациента (см. п. «Дневник пациента») 

Пункт «Режим» главного меню 

ЭКГ, <Alt+E> Отображение раздела «ЭКГ» 

4-12, <Alt+U> Отображение раздела «4-12» 

АШ, <Alt+L> Отображение раздела «АШ» 

QRS, <Alt+R> Отображение раздела «QRS» 

ST, <Alt+S> Отображение раздела «ST» 

QT, <Alt+Q> Отображение раздела «QT» 

PQ, <Alt+P> Отображение раздела «PQ» 

ИВР, <Alt+I> Отображение раздела «ИВР». Не реализовано в текущей версии программы 

ВСР, <Alt+H> Отображение раздела «ВСР» 

РеСп, <Alt+B> Отображение раздела «РеСп» 

АД, <Alt+N> Отображение раздела «АД» 
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Название подпункта, <Комбинация 
клавиш>, Кнопка панели инструментов 

Назначение 

SpO2, <Alt+O> Отображение раздела «SpO2» 

АА, <Alt+M> Отображение раздела «АА» 

Отчет, <Alt+D> Отображение раздела «Отчет» 

Увеличить окно просмотра,  
Увеличение окна просмотра 

Восстановить размеры, <Alt+R>,  

Восстановление исходного размера окна исследования. 

Кнопка доступна только после обработки исследования. 

Уменьшить окно просмотра,  
Уменьшение окна просмотра 

Пункт «Настройки» главного меню 

Протоколы обработки 

Обработка исследования. 

Настройка протокола, который будет использоваться по умолчанию при 
обработке ЭКГ-сигнала, детально описана в п. «Обработка исследования». 

Классификация эпизодов Отображение окна Классификация эпизодов 

Параметры Отображение окна Параметры 

Вид Выбор вида отображения окна исследования 

Кнопки навигации 

Кнопки навигации  отображаются в области детального и в области 
предварительного просмотра окна обработки исследования и служат для просмотра 
(прокрутки) ЭКГ, шаблонов комплексов, примеров, графиков. 

Описание кнопок навигации: 

 /  - при одном щелчке мыши по кнопке осуществляется переход на одну позицию 
назад/вперед (например, секунду, минуту, переход на один шаблон); 

 /  - при одном щелчке мыши по кнопке осуществляется переход на одну 
страницу назад/вперед, например, переход к следующему интервалу ЭКГ, переход к 
следующему интервалу шаблонов; 

 /  - Кнопки навигации отображаются на закладках Примеры. При одном щелчке 
мыши по одной из кнопок осуществляется переход на один пример назад/вперед. 

График ЧСС 

Чтобы отобразить график ЧСС в области детального просмотра выберите вертикальную 
закладку ЧСС (Рисунок 110). 
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Рисунок 110. График ЧСС в области детального просмотра 

Голубая или оранжевая линия на графике соответствует мгновенным значениям ЧСС, а 
красная линия – средним значениям ЧСС. 

Для перехода к максимальному значению ЧСС нажмите кнопку «MAX», для перехода к 
минимальному значению ЧСС нажмите кнопку «MIN. 

График RR 

Если щелкнуть по вертикальной закладке RR обработанного исследования в любом 
разделе, кроме отчета, в верхней половине экрана отображается график RR (Рисунок 
111). Это график распределения RR-интервалов за весь период исследования. 

 

Рисунок 111. График RR в области детального просмотра 

Голубая или оранжевая линия на графике соответствует мгновенным значениям RR, а 
красная линия – средним значениям RR. 

Для перехода к максимальному значению RR нажмите кнопку «MAX», для перехода к 
минимальному значению RR нажмите кнопку «MIN». 

Временная шкала 

Для перехода в любое место ЭКГ используется временная шкала, расположенная между 
окнами детального и предварительного просмотра. На временной шкале имеется 
выделенный (затемненный участок), указывающий на реальную продолжительность 
исследования (Рисунок 112). 

 

Рисунок 112. Временная шкала 

Светло-серый участок временной шкалы соответствует активному периоду (день), а 
темно-серый - пассивному периоду (ночь). 

Навигация по временной шкале позволяет просмотреть любой участок ЭКГ. 
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Возможны два варианта навигации по временной шкале: 

1. Первый вариант. Щелкните мышью в нужное место временной шкалы. При этом в 
окне детального просмотра появится участок ЭКГ, соответствующий выбранному 
времени, слева от временной шкалы изменится время начала выбранного участка 
ЭКГ. 

2. Второй вариант. 

2.1. Для перехода на участок ЭКГ по точно заданному времени на временной шкале 
вызовите контекстное меню и выберите пункт Выбрать время (Рисунок 113). 

 

Рисунок 113. Вызов контекстного меню 

2.2. В результате отображается окно Параметры, в котором укажите время 
интересующего участка ЭКГ и нажмите кнопку [Задать] (Рисунок 114). 

 

Рисунок 114. Параметры 

Для перехода в начало или конец ЭКГ выберите в контекстном меню пункты Начало ЭКГ 
или Конец ЭКГ соответственно (Рисунок 113). 

Функциональная шкала 

Функциональная шкала – это индикатор событий, она отображает маркеры выбранных 
событий. Маркеры - это короткие вертикальные линии, которые отражают наличие 
событий в определенный момент времени (Рисунок 115). К событиям относятся: 
комплексы, эпизоды нарушений ритма, эпизоды ST, эпизоды QT, эпизоды PQ, 
эпизоды ЭКГ, записанные по нажатию кнопки [Пуск/Метка] регистратора, и т. д. 

 

Рисунок 115. Функциональная шкала 

По положению маркера относительно временной шкалы можно определить время 
события, а по плотности расположениям маркеров – частоту возникновения событий. 

ПРИМЕЧАНИЕ Информация, изложенная в этом подразделе, может быть непонятна для тех, кто не  
полностью ознакомился с разделом «Работа с исследованием». 

Если выбрать обозначение события (эпизод, шаблон, тип комплекса), то оно 
дублируется в функциональной шкале (Рисунок 116). 
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ПРИМЕЧАНИЕ Выбор названий событий подробно описано ниже в разделах «АШ», «QRS», «ST», «QT», 
«PQ». 

Если щелкнуть по маркеру в функциональной шкале, то в верхней половине экрана 
(выбрана вертикальная закладка ЭКГ) отображается участок ЭКГ с соответствующим 
событием. 

 

Рисунок 116. Названия событий на функциональной шкале 

Изменение размера рабочей области окон 

Чтобы изменить размер областей детального и предварительного просмотра, 
необходимо выполнить следующие действия. 

 Установите мышь на разделитель (нижнюю границу функциональной шкалы) до 
появления следующего знака (Рисунок 117). 

 

Рисунок 117. Изменение размера областей детального и предварительного просмотра 

 Удерживая левую кнопку мыши, переместите вверх или вниз нижнюю границу 
функциональной шкалы. При перемещении вверх размер области детального 
просмотра уменьшается, а предварительного просмотра - увеличивается. 

Для восстановления исходного размера окон нажмите кнопку , расположенную на 
панели инструментов. 

Область детального просмотра ЭКГ 

Чтобы в верхней половине экрана отобразить область детального просмотра ЭКГ, 
необходимо выбрать в ней вертикальную закладку ЭКГ (Рисунок 118). 

Область детального просмотра ЭКГ отображается во всех разделах программы, кроме 
отчета, и предназначена, в первую очередь, для детального просмотра любого 
выбранного участка ЭКГ. Также данная область служит для вычисления амплитудных 
и временных параметров сигнала, редактирования типов QRS-комплексов, а также 
для отметки к печати интервалов ЭКГ продолжительностью от 2 до 25 секунд. 

 

Рисунок 118. Область детального просмотра ЭКГ 
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Панель управления масштабом 

С левой стороны верхнего окна находится панель управления масштабом, на которой 
расположены кнопка изменения масштаба ЭКГ по амплитуде, кнопка выбора 
скорости развертки ЭКГ, кнопка измерения временных интервалов, кнопка измерения 
амплитуды сигнала, кнопка изменения масштаба (лупа), кнопки перехода к 
минимальному и максимальному RR-интервалу (Рисунок 119). 

 

Рисунок 119. Панель управления масштабом 

Измерение временных интервалов 

Для измерения временных параметров сигнала предназначена кнопка с изображением 

измерительной линейки  – циркуль времени. При нажатии кнопка остается 
утопленной. Чтобы измерить временной интервал установите мышь в начало 
выбранного интервала, нажмите на левую кнопку мыши и, не отпуская ее, 
переместите указатель слева направо в конечную точку. Отпустите левую кнопку, при 
этом зафиксируется измеренное временное значение (мс). 

Для перемещения измерительного маркера установите мышь на его центр до появления 
+, нажмите на левую кнопку и переместите в необходимое место (в пределах данного 
окна). 

Для изменения размера измерительного маркера установите мышь на его правый край 

до появления , нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее, переместите 
указатель по горизонтали до получения необходимой величины измерительного 
маркера. 

Измерение амплитуды сигнала 

При нажатии на кнопку  она остается утопленной. Чтобы измерить амплитуду сигнала 
установите мышь в начальную точку, нажмите на левую кнопку мыши и, не отпуская 
ее, переместите мышь в конечную точку (по вертикали вверх или вниз). Отпустите 
левую кнопку мыши, при этом зафиксируется измеренное амплитудное значение (мВ) 
(Рисунок 120). 

Для перемещения измерительного маркера установите мышь на его центр до появления 
+, нажмите на левую кнопку и переместите мышь в необходимое место (в пределах 
данного окна). 
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Для изменения размера измерительного маркера установите мышь на его нижний или 

верхний край до появления , нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее, 
переместите указатель по вертикали до получения необходимой величины 
измерительного маркера. 

 

Рисунок 120. Работа с измерителями 

Удаление измерительных маркеров 

Для удаления всех измерителей с экрана вызовите контекстное меню с помощью правой 
кнопки мыши и выберите пункт Удалить измерительные маркеры (Рисунок 121). 

Если требуется удалить один или два измерителя, но при этом оставить остальные, 
установите мышь на центр измерителя до появления +, нажмите на левую кнопку и 
переместите измеритель за пределы данного окна. 

 

Рисунок 121. Удаление измерительных маркеров 

Увеличение масштаба ЭКГ 

Чтобы увеличить масштаб ЭКГ, нажмите на кнопку  - она остается утопленной. Далее 
выделите фрагмент ЭКГ или комплекс, для этого нажмите левую кнопку мыши в 
левой верхней части выделяемого участка и, не отпуская эту кнопку мыши проведите 
диагональ к нижней правой части выделяемого участка, затем отпустите кнопку. На 
увеличенном масштабе можно более точно измерить уровень ST или интервалы 
между зубцами (Рисунок 122). 
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Рисунок 122. Увеличение масштаба ЭКГ 

Для восстановления масштаба щелкните мышью по ЭКГ или по кнопке . 

Изменение масштаба по амплитуде 

 Для изменения масштаба ЭКГ по амплитуде воспользуйтесь кнопкой с выпадающим 
списком или кнопками с изображением стрелок вверх вниз (Рисунок 123). 

Изменение скорости развертки 

Для изменения скорости развертки ЭКГ воспользуйтесь кнопкой со списком значений 
скоростей, заданных в мм/с, или кнопками с изображением стрелок влево вправо. 

 

Рисунок 124. Изменение скорости развертки 

Прокрутка ЭКГ 

Для прокрутки ЭКГ вперед/назад в области детального просмотра воспользуйтесь 
кнопками навигации (см. п. «Кнопки навигации»). 

 

Рисунок 123. Изменение масштаба по амплитуде 
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Отключение каналов 

Для того, чтобы не отображать канал(ы) (в зависимости от типа регистратора в 
программе могут отображаться каналы ЭКГ(Ch), РеСп, SpO2), щелкните по ЭКГ 
правой кнопкой мыши и в контекстном меню снимите галочку против 
соответствующего канала (Рисунок 125). 

 

Рисунок 125. Отключение каналов 

Сохранение участка исследования 

Программа DiaCard позволяет вырезать участок ЭКГ и сохранить его в виде отдельного 
файла как обычное исследование. 

Чтобы сохранить участок исследования, необходимо выполнить следующие действия: 

 В области детального просмотра вызовите контекстное меню и выберите пункт 
Сохранить участок исследования. В результате отображается окно Сохранение 
участка исследования (Рисунок 126). 

 

Рисунок 126. Сохранение участка исследования 

 В поле Имя файла выберите из списка или введите с клавиатуры название файла. 

 В блоке Сохранить интервал введите время начала и конца сохраняемого участка 
ЭКГ. 

 Нажмите кнопку [OK]. 

Участок исследования будет сохранен в папке «Slices», путь к папке: 
DiaCard2\DATA\Slices. 

Открыть сохраненный участок можно только из дополнительного архива. Чтобы создать 
архив для папки «Slices» воспользуйтесь менеджером архивов (см. п. «Менеджер 
архивов»). 
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Раздел «ЭКГ» 

Раздел «ЭКГ» предназначен для просмотра ЭКГ, визуального определения качества 
сигнала в каждом отдельно взятом канале на всем протяжении исследования. 

Для перехода в раздел «ЭКГ» необходимо в верхней половине экрана выбрать 
горизонтальную закладку ЭКГ (Рисунок 127). 

 

Рисунок 127. Раздел «ЭКГ» 

При этом в нижней половине экрана отображается область предварительного просмотра 
ЭКГ. Для отображения ЭКГ в верхнем окне выберите вертикальную закладку ЭКГ. 

В разделе «ЭКГ» представлены графики непрерывной записи ЭКГ. На графике рамкой 
визуализируется фокус окна детального просмотра (Рисунок 128). 

 

Рисунок 128. Просмотр записи ЭКГ в области предварительного просмотра 

Раздел «ЭКГ» используется для выполнения следующих операций: 

просмотр ЭКГ исследования; 

исключение участков ЭКГ (артефактов) из обработки; 

выбор интервалов ЭКГ для печати. 

Использование области предварительного просмотра позволяет быстрее просмотреть 
ЭКГ. Благодаря тому, что события (нарушения) подсвечиваются, их можно выбрать 
мышкой и детально рассмотреть в верхней половине экрана. 

Режим просмотра ЭКГ 

Режим просмотра ЭКГ в нижней половине экрана задается полем , по умолчанию 
выбран режим отображения всех каналов (Сh+). Для выбора режима одноканального 
просмотра ЭКГ нажмите на данное поле и из списка выберите нужный канал: Сh1-
первый канал, Сh2 – второй канал, Сh3 – третий канал (Рисунок 129). 

В режиме одноканального просмотра ЭКГ реализована возможность просматривать ЭКГ, 
исключать участки ЭКГ из обработки, вносить интервалы ЭКГ в отчет для печати по 
каждому каналу отдельно. 
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Рисунок 129. Режим одноканального просмотра записи ЭКГ 

Способы прокрутки ЭКГ в области предварительного просмотра 

Для прокрутки ЭКГ в области предварительного просмотра воспользуйтесь кнопками 
навигации (см. п. «Кнопки навигации»). 

Для просмотра ЭКГ удобно использовать клавиши клавиатуры: 

 для перехода в начало ЭКГ исследования нажмите <Home>; 

 для перехода в конец ЭКГ исследования нажмите <End>; 

 для перехода на одну строку используйте клавиши со стрелками <> или <>; 

 для перехода на одну страницу используйте клавиши <PgUp> или <PgDn>. 

Автоматический просмотр ЭКГ 

 Для включения автоматического просмотра ЭКГ, вызовите контекстное меню в области 
предварительного просмотра и установите галочку «Автопроигрывание» (Рисунок 
131). 

Для запуска автоматического просмотра ЭКГ нажмите на кнопку , расположенную в 
нижней половине, и удерживайте ее не менее двух секунд (Рисунок 130). Чтобы 
остановить автоматический просмотр (автопроигрывание) ЭКГ, щелкните мышкой по 

ЭКГ в нижней половине экрана. 

 Чтобы изменить скорость автоматического просмотра ЭКГ, вызовите контекстное меню 
в области предварительного просмотра и выберите время задержки: 1 сек, 2 сек, 5 
сек или 8 сек. 

Масштабирование по времени 

Чтобы изменить масштаб по времени выберите вертикальную закладку (30мин, 10мин, 
5мин, 1мин) в левой части области предварительного просмотра. 

Время на закладке указывает длительность ЭКГ на одной странице. 

Масштабирование по амплитуде 

Для изменения масштаба ЭКГ по амплитуде щелкните правую кнопку мыши на ЭКГ в 
нижней половине экрана и из контекстного меню выберите требуемый масштаб 
(Рисунок 131). 

 

Рисунок 130. Запуск автоматического просмотра ЭКГ 
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Рисунок 131. Масштабирование по амплитуде, время задержки при автопросмотре ЭКГ 

Внесение интервала ЭКГ в отчет для печати 

В разделе «ЭКГ» предоставляется возможность выбирать интервалы ЭКГ для печати 
длительностью от 1 мин до 60 мин (Рисунок 132). 

Внесение в отчет для печати 3-х каналов ЭКГ 

Убедитесь, что выбран трехканальный режим просмотра  и в нижнем окне 
отображается три канала ЭКГ. 

Найдите начало интервала ЭКГ, выбранного для печати. Для этого щелкните мышкой на 
ЭКГ в нижней половине экрана. 

Щелкните по элементу   и выберите из списка длительность фрагмента. 

Затем нажмите кнопку [PRN], в результате чего должны появиться значки принтера 
слева внизу экрана. Повторное нажатие на кнопку [PRN] снимает отметку к печати. 

Внесение в отчет для печати одного канала ЭКГ 

Выберите канал, для этого нажмите на поле  и выберите его из списка Ch1, Ch2, 
Ch3.  

Щелкните по элементу  и выберите из списка длительность фрагмента для 
внесения в отчет для печати. 

 

Рисунок 132. Внесение интервала ЭКГ в отчет для печати 

Затем нажмите кнопку [PRN], в результате чего должны появиться значки принтера 
слева внизу экрана. Повторное нажатие на кнопку [PRN] снимает отметку к печати. 

Чтобы внести интервал ЭКГ в отчет для печати, воспользовавшись другим способом, 
необходимо на временной шкале вызвать контекстное меню и выбрать пункт Внести 
интервал ЭКГ в отчет. В результате отображается окно Параметры интервала ЭКГ 
(Рисунок 133). 
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Рисунок 133. Окно Параметры интервала ЭКГ 

В окне Параметры интервала ЭКГ установите требуемые настройки и нажмите кнопку 
[ОК]. 

Выбранные интервалы ЭКГ попадают в отчет, в раздел «Интервалы ЭКГ». Печать 
выбранного интервала ЭКГ выполняется в отчете. 

Исключение участка ЭКГ из обработки 

При обнаружении на ЭКГ исследовании сильно «зашумленных» участков 
продолжительностью от нескольких секунд до нескольких часов, в которых комплексы 
невозможно идентифицировать, необходимо выполнить исключение этих интервалов 
из обработки. Исключение «зашумленных» участков уменьшает количество ложных 
шаблонов и эпизодов нарушений ритма. Такие сильно “зашумленные” участки ЭКГ 
могут появляться из-за некачественных электродов, обрыва кабеля отведений, 
некачественного наложения электродов, при снятии электродов в режиме записи 
исследования и т. д. 

Чтобы исключить участок ЭКГ, необходимо его сначала выделить, а затем выполнить 
перерасчет (реклассификацию). 

Исключение участка ЭКГ по всем каналам одновременно 

Для исключения участка ЭКГ сначала необходимо его выделить, а потом выполнить 
реклассификацию. 

Кнопки, используемые для выделения участка ЭКГ. 

 – включает режим выделения участков ЭКГ. 

 – включает режим просмотра ЭКГ и отключает кнопку . 

 – отменяет выделение участков или выделяет ранее исключенные участки. 

Исключить участки ЭКГ можно двумя способами. 

Способ исключения участков с использованием клавиши клавиатуры <Ctrl>.  

 Щелкните мышью по горизонтальной и по вертикальной закладке ЭКГ, чтобы перейти 
в раздел ЭКГ. 

 Убедитесь, что выбран трехканальный режим просмотра. 

 Убедитесь, что кнопка  нажата.  

 Используя мышь, кнопки навигации, временную шкалу найдите «зашумленный» 
участок, отмеченный программой как нарушение, и выделенный другим цветом. 
Обычно он содержит ложные S, V маркеры. Рекомендуется исключать участки ЭКГ с 
более чем двумя ложными S, V маркерами. 

 Удерживая клавишу<Ctrl>, щелкните мышью в начале зашумленного участка ЭКГ 
нижней половины экрана. В результате отображается вертикальная линия с 
надписью «Начало». 
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 Отпустите клавишу <Ctrl>. 

 С помощью кнопок навигации или временной шкалы найдите конец зашумленного 
участка.  

 Удерживая клавишу <Ctrl>, щелкните мышью в конце исключаемого участка (на ЭКГ в 
нижней половине экрана). В результате данный участок будет выделен. 

 

Рисунок 134. Выделенный участок ЭКГ для исключения 

 Для выбора следующего участка повторите операции, начиная с п.3. 

 Чтобы снять выделение интервала в случае, если он был выделен ошибочно, 
щелкните по нему мышкой, одновременно удерживая клавишу <Alt>. 

 После выделения участков выполните реклассификацию. В процессе 
реклассификации выделенные участки исключаются (см. п. «Реклассификация»). 

Способ исключение участков с использованием кнопки . 

 Щелкните мышью по горизонтальной и по вертикальной закладке ЭКГ, чтобы перейти 
в раздел «ЭКГ». 

 Убедитесь, что выбран трехканальный режим просмотра. 

 Нажмите на кнопку , если она не нажата, чтобы обеспечить корректный просмотр 
ЭКГ с помощью мыши. 

 С помощью левой кнопки мыши, кнопок навигации или временной шкалы найдите 
«зашумленный» участок, перейдите в начало зашумленного участка. 

 Нажмите кнопку  и щелкните мышью в начале зашумленного участка (на ЭКГ 
нижней половины экрана). 

 С помощью кнопок навигации или временной шкалы найдите конец зашумленного 
участка. 

 Щелкните мышью в конце исключаемого участка. В результате данный участок 
выделится. 

 Для выбора следующего участка повторите операции, начиная с п.3. 
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 Чтобы отключить режим выделения участков ЭКГ нажмите кнопку . 

 После выделения участков выполните реклассификацию. В процессе 
реклассификации выделенные участки исключаются (см. п. «Реклассификация»). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Для отмены выделения нажмите клавишу <Del>, затем щелкните по выделенному участку. 

Исключение участка ЭКГ в одноканальном режиме 

Чтобы исключить участок ЭКГ в одноканальном режиме, необходимо выполнить 
следующие действия: 

 Щелкните мышью по горизонтальной и по вертикальной закладке ЭКГ, чтобы перейти 
в раздел «ЭКГ». 

 Выберите нужный канал, для этого нажмите на поле  и выберите его из списка 
Ch1, Ch2, Ch3. 

 С помощью кнопок навигации или временной шкалы найдите «зашумленный» 
участок. 

 Выделите участок для исключения (как выделить см. п. 3-9 «Исключение участка ЭКГ 
по всем каналам одновременно»). 

 После выделения участков выполните реклассификацию. В процессе 
реклассификации выделенные участки исключаются (см. п. «Реклассификация»). 
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Раздел «ЭКГ 12» 

Раздел «ЭКГ 12» предназначен для просмотра ЭКГ исследования, выполненного на 12-
ти канальном холтеровском мониторе, или на регистраторе, который поддерживает 
более 3-х каналов ЭКГ. При выборе раздела ЭКГ 12 в верхнем окне отображается 12 
отведений ЭКГ (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6), при этом по умолчанию 
выбрана вертикальная закладка ЭКГ 12 (Рисунок 135). 

 

Рисунок 135. Раздел ЭКГ12 

ЭКГ 6+6 

При выборе закладки ЭКГ 6+6 верхнее окно разделяется пополам, в левой половине 
экрана отображаются шесть стандартных отведений (I, II, III, aVR, aVL, aVF), а в 

правой половине – шесть грудных отведений (V1, V2, V3, V4, V5, V6) (Рисунок 136). 

 

Рисунок 136. Раздел «ЭКГ12». Закладка ЭКГ 6+6 
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Анализ 

При выборе закладки Анализ отображается выбранный комплекс в 12-ти отведениях с 
метками, определяющими начало, конец и вершину зубцов P, Q, R, S, T, а также 
таблица со значениями амплитуд и интервалов текущего комплекса (Рисунок 137). 

 

Рисунок 137. Раздел ЭКГ12. Закладка Анализ 

Значения амплитуд комплекса приведены в милливольтах (мВ): 

PA – амплитуда зубца P; 

QA – амплитуда зубца Q; 

RA – амплитуда зубца R; 

SA – амплитуда зубца S; 

TA – амплитуда зубца T. 

Значения интервалов комплекса приводятся в миллисекундах (мс): 

PD – длительность интервала зубца P; 

QRSD – длительность QRS-интервала; 

P–Q – длительность интервала P – Q; 

Q–T- длительность интервала Q – T. 

Чтобы выбрать комплекс для детального анализа, необходимо в окне детального 
просмотра дважды щелкнуть мышью по комплексу в любом канале. 

Чтобы отметить к печати выбранный комплекс нажмите на кнопку . 
Соответствующий комплекс и эпизод ЭКГ будет внесен в Отчет в раздел Анализ 
ЭКГ 12. 

Предварительный просмотр в разделе ЭКГ 12  

Нижняя половина экрана раздела ЭКГ 12 предназначена для просмотра больших 
интервалов ЭКГ длительностью от двух до тридцати минут, а также для внесения их в 
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отчет для печати. Для выбора канала, который необходимо просматривать в этом 

окне, щелкните мышью по элементу , и из выпадающего списка выберите 
нужное отведение. Для изменения длительности просматриваемого интервала 
воспользуйтесь закладками 2, 5, 10, 30. Для изменения масштаба комплекса по 
амплитуде воспользуйтесь контекстным меню этого окна и выберите нужный 
масштаб. Для увеличения или уменьшения размера окна воспользуйтесь 
разделителем (см. «Изменение размера рабочей области окон»). 

Внести интервал ЭКГ 12 отведений в отчет 

Чтобы внести нужный интервал ЭКГ в отчет выберите раздел ЭКГ 12, если он не выбран, 

нажмите на кнопку , в результате в Отчет в раздел Интервалы ЭКГ 12 будет 
помещен отмеченный интервал. 

Внести интервал ЭКГ одного отведения в отчет 

Выберите нужное отведение, для этого щелкните мышью по элементу . Из 
выпадающего списка выберите соответствующее название отведения. С помощью 
кнопки  выберите необходимую длительность ЭКГ в минутах. Нажмите кнопку 

, в результате в Отчет будет помещен отмеченный интервал в раздел 
Интервалы ЭКГ. 

Классификация QRS-комплексов по типам 

Каждому QRS-комплексу присваивается определенный тип. В данной программе 
используются следующие типы QRS-комплексов: 

N - нормальный 

S - наджелудочковый 

V - желудочковый 

F - сливной 

P – стимулированный, вызванный ИВР 

U - нераспознанный 

A - артефакт 

X - нет сигнала 

Выберите вертикальную закладку ЭКГ, если она не выбрана. В верхней части области 
детального просмотра ЭКГ находятся маркеры, которые определяют тип QRS-
комплексов. Каждый маркер должен быть установлен над R-зубцом комплекса. 
Основой корректного анализа нарушений ритма является правильное распознавание 
сигнала ЭКГ и присвоения каждому сокращению маркера определенного типа. 

Редактирование QRS-комплексов по маркерам 

В результате обработки исследования некоторые QRS-комплексы могут быть 
определены неправильно или вообще пропущены. Это влияет на количественное 
определение аритмий, ишемий и вариабельности. Поэтому пользователю 
предоставляется возможность с помощью соответствующих инструментов найти 
пропущенные маркеры QRS-комплексов, удалить лишние и переименовать 
неправильно обозначенные. 

При редактировании типов комплексов по маркерам меняется только статистика типов 
комплексов. После завершения редактирования необходимо выполнить 
реклассификацию для автоматического пересчета ритма и статистики результатов 
исследования (аритмии, ишемии, вариабельности и т. д.). 
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Чтобы перейти на ближайший комплекс определенного типа относительно текущей 
позиции курсора времени, необходимо, удерживая клавишу клавиатуры <Shift>, 
нажимать одну из клавиш <N>, <S>, <V>, <A>, <U>, <X>. Каждое последующее 
нажатие осуществляет переход на следующий по времени соответствующий тип 
комплекса, отображая его в окне детального просмотра. Операция циклическая (по 
кругу). В случае отсутствия интересующего типа QRS-комплекса, на экране 
появляется соответствующее сообщение. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ  

Тип каждого маркера определяется в большей степени ведущим каналом. Ведущий - 
это один из каналов исследования, определяемый программой. Чтобы определить 
какой из каналов является ведущим для данного маркера, в окне детального просмотра 
дважды щелкните по нужному комплексу. В результате, в нижней половине экрана 
отображается комплекс ведущего канала в увеличенном масштабе (см. п. 
«Отображение параметров комплекса»). 

 

Рисунок 138. Маркеры типов комплексов 

Установка пропущенных маркеров QRS-комплексов 

Если над комплексом отсутствует маркер, то такой комплекс является неопределенным, 
и он не будет учитываться в программе. 

Для установки пропущенного маркера QRS-комплекса подведите указатель мыши к 
строке маркеров QRS-комплексов в место, где должен находиться устанавливаемый 
маркер – против R-зубца QRS-комплекса, и щелкните левой кнопкой мыши. После 
отпускания кнопки в строке типов появится маркер с типом N. Автоматически будет 
пересчитан RR - интервал, но ритм и другие параметры, связанные с результатами 
редактирования будут пересчитаны только в процессе реклассификации (см. п. 
«Реклассификация»). 

Переименование, удаление маркеров QRS-комплексов 

Переименование маркера QRS-комплекса – это изменение типа маркера, который 
определяет соответствующий комплекс. 

Маркер, установленный не над R-зубцом комплекса, подлежит удалению. 

Существует два способа для переименования, удаления маркера типа QRS-комплекса. 

Первый способ – с использованием контекстного меню. Подведите курсор мыши к 
нужному маркеру. Когда курсор мыши примет форму перекрестия, щелкните правой 
кнопкой мыши, появится контекстное меню. Для переименования маркера комплекса 
выберите необходимый тип QRS-комплекса (Рисунок 139). Для удаления маркера 
комплекса из контекстного меню выберите пункт Удалить маркер комплекса 
(Рисунок 139). 
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Рисунок 139. Переименование типа маркера QRS-комплекса 

Второй способ – с использованием быстрых клавиш клавиатуры. Подведите курсор 
мыши к комплексу, который необходимо переименовать или удалить. Для 
переименования маркера нажмите соответствующую клавишу на клавиатуре (<N>, 
<S>, <V>, <U>, <A>, <X>), для удаления нажмите одну из клавиш <Z> или <D>. 

Перемещение маркеров QRS-комплексов 

Для перемещения маркера подведите к нему курсор мыши, при этом его форма примет 
вид перекрестия. Далее нажмите на левую кнопку мыши и, удерживая ее, 
переместите маркер на требуемое место, после чего отпустите нажатую кнопку 
мыши. 

ВНИМАНИЕ! Перемещать маркер типа комплекса допускается только в пределах зоны, ограниченной 
соседними маркерами. 

Поиск пропущенных и удаление лишних маркеров QRS-комплексов 

В некоторых случаях бывает, что над QRS-комплексом отсутствует маркер, тогда он не 
будет определен, и не будет учтен в статистике, например в аритмиях. Лишние или 
ложные маркеры тоже могут влиять на статистику сердечного ритма в части 
увеличения количества экстрасистол. Поэтому рекомендуется пропущенные 
комплексы найти и установить над ними маркеры, а лишние маркеры удалить. 

1-й способ. Поиск пропущенных комплексов выполняется методом перехода к 
максимальному RR-интервалу. Лишние маркеры находят методом перехода к 
минимальному RR-интервалу. Выберите вертикальную закладку ЭКГ в области 

детального просмотра ЭКГ и найдите кнопки  на панели управления 
масштабом. 

 

Рисунок 140 Кнопки для перехода к минимальному / максимальному RR-интервалу  

Описание кнопок : 

 -- переход к максимальному RR-интервалу; 

 -- переход к минимальному RR-интервалу; 

 -- переход к меньшему или большему RR-интервалу; 
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 -- сброс текущего RR-интервала. 

Поиск пропущенных маркеров комплексов. 

 Нажмите кнопку  для перехода к максимальному RR-интервалу на ЭКГ. 

 Если в пределах этого RR-интервала над комплексом отсутствует маркер, тогда 
создайте новый маркер и повторите пункт 1-2. Если на данном интервале нет 
пропущенных маркеров, то перейдите к пункту 3. 

 Чтобы перейти к следующему RR–интервалу (меньшему, чем максимальный) 
нажмите кнопку . 

 Если в пределах этого RR–интервала есть пропущенный комплекс, то установите над 
ним маркер. 

 Повторите пункты 3-4. 

Поиск и удаление лишних маркеров комплексов. 

 Нажмите кнопку  для перехода к минимальному RR-интервалу на ЭКГ. 

 Если в пределах этого RR-интервала есть лишний маркер, то удалите его и 
повторите пункт 1-2, если нет лишних маркеров, то перейдите к пункту 3. 

 Чтобы перейти к следующему RR–интервалу (большему, чем минимальный) нажмите 
кнопку . 

 Если в текущем RR–интервале  есть лишний маркер, то удалите его. 

 Повторите пункты 3-4. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если была нажата одна из кнопок , то перед нажатием на кнопки  или  

рекомендуется нажать кнопку сброса  текущего RR-интервала. 

2-й способ. Выберите раздел QRS, закладку Ритм. Отобразится график относительного 
распределения R-R интервалов. 

Просматривая график необходимо найти резкие отклонения R-R интервалов. 
Положительные пики отражают удлинение R-R интервала и могут быть признаком 
пропущенного комплекса, отрицательные пики – признаком лишнего комплекса. 

 Установите курсор мыши на начало временной шкалы и щелкните по нему левой 
кнопкой мыши для перехода в начало исследования. 
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  На графике R-R интервалов найдите отрицательный или положительный пик, 
щелкните по нему левой кнопкой мыши. В окне детального просмотра появится 
соответствующий ему участок ЭКГ (Рисунок 141). 

Пропущенные маркеры необходимо установить, а ложные маркеры – удалить. 

Отрицательный пик   – признак лишнего маркера. 

Положительный пик  – признак пропущенного маркера. 

Двухфазный пик   – признак экстрасистолы. 

 Отредактируйте маркеры комплексов и выберите следующий пик. Для листания 
графика используйте кнопки навигации (см. п. «Кнопки навигации»). 

  

 

Рисунок 141. Поиск пропущенных и удаление лишних QRS-комплексов по графику RR- интервалов 
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Раздел «АШ» 

Раздел автоматических шаблонов «АШ» предназначен для группового переименования, 
удаления QRS-комплексов. 

 

Рисунок 142 Выбор раздела АШ 

Как было отмечено выше (п. «Классификация QRS-комплексов по типам») необходимым 
условием для получения максимально достоверных статистических данных является 
правильное распознание всех QRS-комплексов. К примеру, если артефакт будет 
определен как вентрикулярный комплекс, то в статистике он будет определяться как 
экстрасистола. Чтобы не допустить таких случаев, комплексы необходимо 
просмотреть и отредактировать их тип. 

Удобным инструментом для быстрого просмотра и редактирования типов комплексов 
являются шаблоны. 

Раздел автоматических шаблонов становится доступен только после обработки 
исследования. 

При обработке исследования QRS-комплексы автоматически группируются в шаблоны. 
Шаблон представляет собой каталог, в котором сохраняются примеры QRS-
комплексов, отобранные по подобию. Пример - это ярлык QRS-комплекса. Благодаря 
тому, что подобные неправильно обозначенные QRS-комплексы попадают в один 
шаблон, можно одной операцией откорректировать сразу несколько комплексов. 

Вследствие редактирования типов комплексов по шаблонам меняется только статистика 
типов комплексов. Поэтому, после завершения редактирования по шаблонам, 
необходимо выполнить реклассификацию для пересчета ритма и статистики 
результатов исследования (аритмии, ишемии, вариабельность и т. д.). 

Описание автоматических шаблонов «АШ» 

 

Рисунок 143. Раздел АШ 

Раздел АШ состоит из следующих элементов (Рисунок 143): 

Панель типов шаблонов. 

Вертикальные закладки Шаблоны и Примеры. 

Область предварительного просмотра шаблонов. 

В верхней половине окна программы отображается область детального просмотра ЭКГ. 

Панель типов шаблонов 

Панель типов шаблонов имеет следующий вид (Рисунок 144). 
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Рисунок 144. Панель типов шаблонов 

Все шаблоны QRS-комплексов разделены на 6 типов и имеют следующие обозначения: 

N - шаблоны с примерами нормальных QRS-комплексов; 

S - шаблоны с примерами наджелудочковых QRS-комплексов; 

V - шаблоны с примерами желудочковых QRS-комплексов; 

U - неидентифицированные QRS-комплексы; 

A - артефакты - участки ЭКГ, которые не удалось идентифицировать как QRS-
комплексы. 

X – нет сигнала. 

 - корзина. Служит для удаления шаблонов и QRS-комплексов. 

На панели типов шаблонов отображаются все из вышеперечисленных типов. Если на 
панели типов шаблонов выбрать определенный тип, то в области шаблонов 
отображаются шаблоны выбранного типа. 

ПРИМЕР 
Запись «n=91485/68» означает, что программой определено 68 шаблонов типа «n», общее 
количество QRS-комплексов в которых составляет 91485 шт. 

 

Шаблоны и Примеры 

При выборе закладки Шаблоны в области предварительного просмотра, отображается 
перечень шаблонов (Рисунок 145). 

 

Рисунок 145. Выбор закладки Шаблоны 

При выборе закладки Примеры в области предварительного просмотра, отображается 
перечень всех примеров QRS-комплексов выбранного шаблона (Рисунок 146). 
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Первый прямоугольник слева - это ярлык выбранного шаблона, а остальные – 
примеры комплексов, входящие в данный шаблон. 

 

Рисунок 146. Выбор закладки Примеры 

Операции с шаблонами 

В разделе автоматических шаблонов «АШ» возможны следующие операции. 

 Выбор типа шаблонов (см. п. «Выбор типа шаблонов»). 

 Просмотр шаблонов (см. п. «Просмотр шаблонов»). 

 Открытие и просмотр комплексов выбранного шаблона (см. п. «Просмотр примеров 
комплексов выбранного шаблона»). 

 Редактирование шаблонов. 

 Переименование шаблонов (см. п. «Переименование шаблона»). 

 Удаление шаблонов (см. п. «Удаление шаблона»). 

 Переименование группы шаблонов (см. п. «Переименование группы шаблонов»). 

 Удаление группы шаблонов (см. п. «Удаление группы шаблонов»). 

 Переименование примера комплекса текущего шаблона (см. п. «Переименование 
примера комплекса»). 

 Удаление примера комплекса текущего шаблона (см. п. «Удаление примера 
комплекса»). 

 Переименование группы примеров комплексов текущего шаблона (см. п. 
«Переименование группы примеров комплексов»). 

 Удаление группы примеров комплексов текущего шаблона (см. п. «Удаление 
группы примеров комплексов»). 

 Отметка к печати шаблонов (см. п. «Выбор типовых шаблонов для печати»). 

Все вышеперечисленные операции выполняются в области предварительного 
просмотра закладки АШ. 

Выбор типа шаблонов 

Чтобы отобразить шаблоны определенного типа, щелкните по нужному обозначению на 
панели типов шаблонов. В области просмотра шаблонов отображаются шаблоны 
выбранного типа (Рисунок 147). 
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Рисунок 147. Выбор типа шаблонов 

Просмотр шаблонов 

Для выбора шаблона щелкните по нему мышью один раз, он выделяется рамкой, а в 
окне детального просмотра ЭКГ отображается первый комплекс данного шаблона. 

 Для просмотра шаблонов, которые не помещаются на экране, можно воспользоваться 
кнопками навигации (Рисунок 148). 

Просмотр примеров комплексов выбранного шаблона 

Чтобы посмотреть комплексы выбранного шаблона не открывая его, воспользуйтесь 
скроллом (колесом прокрутки) мыши. 

Чтобы открыть шаблон и просмотреть входящие в него примеры комплексов, 
необходимо выполнить следующие действия: 

 Выберите нужный шаблон и дважды щелкните по нему мышью или выберите 
закладку Примеры, в результате будут отображаться примеры комплексов этого 
шаблона. 

ПРИМЕЧАНИЕ Отображение примеров шаблона также осуществляется путем выбора закладки Примеры 

 Чтобы детально просмотреть пример комплекса щелкните по нему мышью. При этом 
в окне детального просмотра ЭКГ вы увидите этот комплекс, выделенный на ЭКГ 
(Рисунок 149). 

 Для просмотра примеров, которые не помещаются в окне, воспользуйтесь кнопками 
навигации, расположенными в правом нижнем углу экрана. 

 Чтобы вернуться в режим отображения шаблонов выберите вертикальную закладку 
Шаблоны. 

 

Рисунок 148. Кнопки навигации 
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Рисунок 149. Детальный просмотр комплекса 

Редактирование шаблонов 

Переименование шаблона 

Чтобы переименовать шаблон, необходимо на закладке Шаблоны в области просмотра 
шаблонов выполнить одно из следующих действий: 

 Выберите шаблон и, не отпуская левой кнопки мыши, перетащите его в другой тип 
шаблона на панели типов шаблонов (Рисунок 150). 

В результате переименования шаблона всем его примерам присваивается другой 
тип. 

 

Рисунок 150. Переименование шаблона. Способ 1 

 На выбранном шаблоне правой кнопкой мыши отобразите контекстное меню и 
выберите пункт Переименовать (Рисунок 151) или воспользуйтесь комбинацией 
клавиш <Ctrl+F6>. 
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Рисунок 151. Переименование шаблона. Способ 2 

В результате отображается окно Переименование примеров шаблона, в поле 
Новый код выберите другой тип шаблона и нажмите кнопку [OK] (Рисунок 152). 

 

Рисунок 152. Переименование шаблона. Способ 2 

Удаление шаблона 

Чтобы удалить шаблон, необходимо на закладке Шаблоны в окне предварительного 
просмотра выполнить одно из следующих действий. 

 Выберите шаблон и, не отпуская левой кнопки мыши, перетащите его в корзину на 
панели типов шаблонов (Рисунок 153). 

 

Рисунок 153. Удаление шаблона. Способ 1 

 На выбранном шаблоне правой кнопкой мыши отобразите контекстное меню и  
выберите пункт Удалить (Рисунок 154). 
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Рисунок 154. Удаление шаблона. Способ 2 

 Выберите шаблон и нажмите клавишу <Del> на клавиатуре. 

В результате отображается сообщение, в котором для подтверждения удаления шаблона 
необходимо нажать кнопку [Да], а для отмены удаления – кнопку [Нет]. 

 

Рисунок 155. Сообщение о подтверждении удаления шаблона 

Переименование группы шаблонов 

Чтобы переименовать группу шаблонов, необходимо на закладке Шаблоны в области 
просмотра шаблонов выполнить следующие действия: 

 Удерживая клавишу <Ctrl>, щелчком мыши выберите те шаблоны, которые 
необходимо переименовать. При этом выбранные шаблоны отмечаются красными 
метками. 

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы выбрать все шаблоны текущего типа, необходимо на одном из шаблонов выбрать 
пункт Отметить все контекстного меню 

 Выберите один из отмеченных шаблонов и, не отпуская левой кнопки мыши, 
перетащите его в другой тип на панели типов шаблонов (Рисунок 156). 

 

Рисунок 156. Переименование группы шаблонов 

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы переименовать выбранную группу шаблонов другим способом смотрите п. 
«Переименование шаблона» начиная с пункта 2. 
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Удаление группы шаблонов 

Чтобы удалить группу шаблонов, необходимо на закладке Шаблоны в окне 
предварительного просмотра выполнить следующие действия. 

 Удерживая клавишу <Ctrl>, щелчком мыши выберите те шаблоны, которые 
необходимо удалить. При этом выбранные шаблоны отмечаются красными метками. 

 Чтобы выбрать все шаблоны текущего типа, необходимо на одном из шаблонов 
вызвать контекстное меню и выбрать пункт Отметить все. 

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы выбрать все шаблоны текущего типа с помощью быстрых клавиш, нажмите 
одновременно клавиши <Ctrl>, <L>. 

 Выберите один из отмеченных шаблонов и, не отпуская левой кнопки мыши, 
перетащите в корзину на панели типов шаблонов (Рисунок 157). 

 

Рисунок 157. Удаление группы шаблонов 

ПРИМЕЧАНИЕ Удалить выбранную группу шаблонов можно другими способами, которые описаны в п. 
«Удаление шаблона». 

Переименование примера комплекса 

Чтобы переименовать пример комплекса текущего шаблона, необходимо на закладке 
Примеры в окне просмотра шаблонов выполнить следующие действия. 

 Выберите пример и, не отпуская левой кнопки мыши, перетащите его в другой тип на 
панели типов шаблонов (Рисунок 158). 

 После переименования примера его QRS-комплексу будет присвоен другой тип. 

 При работе с шаблонами и примерами допускается редактирование маркеров 
комплексов в окне детального просмотра ЭКГ (переименование, удаление, 
перемещение, создание) (Рисунок 158).  
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Рисунок 158. Переименование примера комплекса 

Удаление примера комплекса 

Чтобы удалить пример комплекса текущего шаблона, необходимо на закладке Примеры 
в окне предварительного просмотра выполнить одно из следующих действий: 

 Выберите пример и, не отпуская левой кнопки мыши, перетащите его в корзину на 
панели типов шаблонов (Рисунок 159). 

 

Рисунок 159. Удаление примера комплекса. Способ 1 

 Выберите пример и нажмите клавишу <Del> на клавиатуре. После удаления примера 
также удаляется связанный с ним маркер комплекса. 
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Переименование группы примеров комплексов 

Чтобы переименовать несколько примеров комплексов текущего шаблона, необходимо 
на закладке Примеры в окне предварительного просмотра выполнить следующие 
действия: 

 Удерживая клавишу <Ctrl>, щелчком мыши выберите примеры, которые необходимо 
переименовать. При этом выбранные примеры отмечаются красными метками. 

 Выберите один из отмеченных примеров и, не отпуская левой кнопки мыши, 
перетащите его в нужный тип на панели типов (Рисунок 160). 

 

Рисунок 160. Переименование группы примеров комплексов 

Удаление группы примеров комплексов 

Чтобы удалить несколько примеров комплексов текущего шаблона, необходимо на 
закладке Примеры в окне предварительного просмотра выполнить следующие 
действия: 

 Удерживая клавишу <Ctrl>, щелчком левой кнопкой мыши выберите те примеры 
комплексов, которые необходимо удалить. При этом выбранные примеры шаблона 
отмечаются красными метками. 

 Выберите один из отмеченных примеров и, не отпуская левой кнопки мыши, 
перетащите его в корзину на панели типов. 

Выбор типовых шаблонов для печати 

При отметке к печати типового шаблона его первый комплекс автоматически попадает в 
Отчет → QRS комплексы → Типы QRS комплексов. 

Чтобы отметить пример к печати, необходимо его выбрать и щелкнуть на нем правую 
кнопку мыши для вызова контекстного меню. Далее выберите пункт Отметить 
пример для печати тип «QRS». Отмеченный пример выделяется значком принтера 
(Рисунок 161). 
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Рисунок 161. Отметка примера к печати 

ПРИМЕЧАНИЕ В одном типе шаблонов можно отметить к печати только один шаблон или пример, при этом 
в отчет попадает только один комплекс данного типа 

Параметры АШ 

В главном меню выберите пункт Настройки - Параметры. В результате отображается 
окно Параметры, в котором выберите закладку АШ (Рисунок 162). 

 

Рисунок 162. Параметры АШ 

Для ограничения количества шаблонов, которые формируются в разделе «АШ» при 
обработке исследования, воспользуйтесь опцией Допустимое количество типов в 
группе. 

Параметр Степень подобия в группе указывает на процент подобия комплексов в 
отдельном шаблоне. 

Раздел «QRS» 

Раздел «QRS» - это раздел эпизодов нарушений ритма. Эпизоды ЭКГ – это участки ЭКГ, 
на которых зафиксированы определенные события. Кроме эпизодов нарушений 
ритма в данный раздел включены эпизоды, записанные по нажатию кнопки 
[Пуск/Метка] регистратора, артефакты, нераспознанные эпизоды, отфильтрованные 
эпизоды по заданному диапазону RR-интервала. 

В этом разделе реализована возможность выполнения следующих действий: 

 просмотр эпизодов ЭКГ (см. п. «Просмотр эпизодов с помощью примеров»); 

 редактирование эпизодов ЭКГ (переименование, удаление) (см. п. «Редактирование 
эпизодов»); 
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 внесение эпизодов ЭКГ в отчет для печати (см. п. «Внесение эпизодов в отчет для 
печати»); 

 создание дополнительных классов эпизодов (см. п. «Создание классов эпизодов»). 

Раздел «QRS» становится доступным только после обработки исследования. 

Раздел «QRS» открывается при выборе соответствующей закладки QRS (Рисунок 163). 

 

Рисунок 163. Раздел «QRS» 

Раздел «QRS» состоит из подразделов: «Маркеры», «Таблица», «Примеры», «Ритм», 
«ЧСС», которые реализованы в виде закладок, расположенных в левой нижней части 
экрана. В левом нижнем углу отображается панель обозначений эпизодов. В верхнем 
окне отображается область детального просмотра ЭКГ или график ЧСС. 

Обозначения эпизодов 

На закладках Маркеры, Таблица и Примеры отображается панель обозначений 
эпизодов (панель параметров). Обозначение эпизода – это сокращенное название 
эпизода. 

При щелчке по обозначению отображаются соответствующие эпизоды. Расшифровка 
обозначений – см. в меню «Настройки» - «Классификация эпизодов». 

Панель обозначений эпизодов состоит из следующих элементов: кнопок выбора группы 
эпизодов, обозначений эпизодов (Рисунок 164): 

[sv] - кнопка для просмотра наджелудочковых эпизодов нарушений ритма; 

[v] – кнопка для просмотра желудочковых эпизодов нарушений ритма; 

 [usr] – кнопка для просмотра введенных пользователем эпизодов. 

Обозначения эпизодов делятся разделителем на две группы: эпизоды нарушений ритма 
и дополнительные эпизоды. 

 «Маркеры» 

При переходе на закладку Маркеры графически отображаются маркеры событий. Эти 
маркеры отражают наличие эпизодов. По положению маркера относительно шкалы 
времени можно определить время эпизода. 

Чем выше маркер, тем больше количество эпизодов за одну минуту. По частоте 
следования маркеров оценивают частоту следования эпизодов (Рисунок 165). 

Просмотр эпизодов на закладке Маркеры рекомендуется выполнять с помощью 
функциональной шкалы. 

 

Рисунок 164. Панель обозначений эпизодов 
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При выборе обозначения эпизода выделяется вся строка, которая дублируется в 
функциональной шкале. 

 

Рисунок 165. Маркеры нарушений ритма 

Если щелкнуть по маркеру в функциональной шкале, то в верхнем окне отображается 
соответствующий эпизод ЭКГ (если выбрана вертикальная закладка ЭКГ) (Рисунок 
166). 

Для последовательного просмотра эпизодов можно использовать кнопки клавиатуры 

<←> и <→>. 

 

Рисунок 166. Отображение эпизода ЭКГ по маркеру 

 

«Таблица» 

При переходе на закладку Таблица отображается количество эпизодов почасово в 
табличной форме (Рисунок 167). 

При выборе обозначения эпизода выделяется вся строка, которая дублируется в 
функциональной шкале. Просмотр эпизодов на закладке Таблица рекомендуется 
выполнять с помощью функциональной шкалы. 

Дополнительная 
информация 

Если на панели параметров выбрать несколько обозначений (на каждом дважды щелкнуть левой 
кнопкой мыши), то соответствующие обозначения эпизодов выделяются розовым цветом и на 
функциональной шкале отображается суммарное количество маркеров выбранных эпизодов, а в 
подразделе Примеры отображается суммарное количество примеров эпизодов. 
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Рисунок 167. Таблица нарушений ритма 

 «Примеры» 

Для отображения эпизодов ЭКГ в виде фрагментов (примеров) выберите закладку 
Примеры (Рисунок 168). Пример представляет собой эпизод ЭКГ, на котором 
произошло данное событие. К событиям эпизодов относятся в основном нарушения 
ритма, а также артефакты (ARTIF), нераспознанные эпизоды (UNCERT), эпизоды ЭКГ 
записанные по кнопке регистратора (MARKER), отфильтрованные эпизоды по 
выбранному RR-интервалу. Эти эпизоды были отобраны из всей кардиограммы 
данного исследования при обработке ЭКГ. 

Такая конструкция позволяет просматривать, к примеру, только участки ЭКГ с 
нарушениями ритма, а не всю суточную кардиограмму. Это в значительной степени 
сокращает время просмотра эпизодов нарушений. 

Источником формирования эпизодов являются комплексы, определенные маркерами 
соответствующего типа, например, эпизод единичная желудочковая экстрасистолия 
определяется вентрикулярным комплексом с маркером V. 

 

Рисунок 168. Примеры эпизодов нарушений ритма 

Активный (текущий) пример выделен другим цветом (Рисунок 169). При выборе мышкой 
примера эпизода, в области детального просмотра ЭКГ отображается 
соответствующий увеличенный эпизод ЭКГ. 

Сверху над каждым примером указан его порядковый номер, обозначение эпизода, 
время начала эпизода, его продолжительность и ЧСС. 
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Рисунок 169. Активный пример 

На закладке Примеры реализована возможность выполнения следующих операций: 

 просмотра примеров эпизодов (см. п. «Просмотр эпизодов с помощью примеров»); 

 редактирования (переименования и удаления) эпизодов (см. п. «Редактирование 
эпизодов»); 

 внесения интересующих эпизодов в отчет для печати (см. п. «Внесение эпизодов в 
отчет для печати»). 

Просмотр эпизодов с помощью примеров 

Чтобы просмотреть эпизоды с помощью примеров, необходимо выполнить следующие 
действия: 

 Выберите раздел «QRS», затем закладку Примеры в нижней половине экрана. 

 На панели обозначений выберите группу эпизодов sv, v или usr (Рисунок 170). В 
результате отображаются соответствующие обозначения эпизодов. 

 Щелкните мышью по обозначению эпизодов, которые необходимо просмотреть. При 
этом отображаются соответствующие примеры. 

 Чтобы детально просмотреть любой эпизод нарушений щелкните пример мышью. 
При этом в области детального просмотра ЭКГ отображается соответствующий 
участок ЭКГ, на котором в рамке выделен признак эпизода - комплекс или группа 
комплексов (в зависимости от вида нарушения), в нижней части рамки отображается 
название данного эпизода. Комплексы и маркеры комплексов, которые находятся за 
пределами этой рамки, не относятся к этому эпизоду. 

 Для последовательного просмотра воспользуйтесь кнопками навигации (см. п. 
«Кнопки навигации») или клавишами клавиатуры. 

ПРИМЕЧАНИЕ Просмотр примеров эпизодов можно также выполнить, воспользовавшись следующими 
клавишами клавиатуры: 

<Home> - первый эпизод; 

<End> - последний эпизод; 

<> - следующий эпизод; 

<> - предыдущий эпизод; 

<PgDn> - следующие 6 эпизодов; 

<PgUp> - предыдущие 6 эпизодов. 
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Рисунок 170. Просмотр эпизодов с помощью примеров 

С помощью контекстного меню примера можно переходить к первому или к последнему 
примеру: 

 На любом примере правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню. 

 Из контекстного меню выберите нужный пункт: Первый эпизод, Последний эпизод 
(Рисунок 171). 

 

Рисунок 171. Переход к первому или последнему эпизоду 

Чтобы просматривать несколько групп примеров одновременно, необходимо выделить 
нужные обозначения эпизодов. Для этого дважды щелкните мышью по нужным 
обозначениям эпизодов, при этом они выделятся розовым цветом. Примеры 
выделенных эпизодов будут отображаться вместе. 

 

Рисунок 172. Выбор нескольких групп эпизодов для просмотра 
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Редактирование эпизодов 

Редактирование эпизодов применяется для увеличения достоверности статистики 
нарушений ритма. Это осуществляется путем удаления ложных нарушений ритма и 
переименования неправильно классифицированных эпизодов.  

Удаление эпизода 

Некачественная запись и наличие большого количества артефактов приводят к тому, что 
на исследовании определяются ложные комплексы, которые могут быть причиной 
появления ложных эпизодов нарушений ритма.  

Ложные эпизоды обычно удаляются после удаления или переименования ложных 
маркеров комплексов, что чаще выполняют еще на этапе редактирования по 
шаблонам. Работа в эпизодах не исключает возможность редактирования типов 
комплексов по маркерам, но для осуществления данной операции требуется 
выполнять реклассификацию. 

На рисунке 173 приведен пример ложного эпизода, который был определен как эпизод 
SVPB (единичная наджелудочковая экстрасистола) из-за ложного маркера S над 
артефактом.  

В разделе QRS предоставляется возможность удалять ложные эпизоды как события без 
необходимости редактирования (удаления) типов комплексов. Эта функция очень 
часто используется на практике, так как она выполняется очень быстро. 

Чтобы удалить эпизод, необходимо на закладке Примеры выполнить одно из 
следующих действий: 

 На выбранном примере с помощью правой кнопки мыши вызовите контекстное меню 
и выберите пункт Удаление эпизода (Рисунок 173). 

 

Рисунок 173. Удаление эпизода. Способ 1  

 На выбранном примере нажмите кнопку [DEL], которая расположена в правом 
верхнем углу примера (Рисунок 174). 

 

Рисунок 174. Удаление эпизода. Способ 2 

В результате отображается сообщение, в котором для подтверждения удаления эпизода 
необходимо нажать кнопку [Да], а для отмены удаления – кнопку [Нет]. 
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Рисунок 175. Сообщение о подтверждении удаления эпизода 

Переименование эпизодов путем редактирования маркеров 

В каждой группе эпизодов должны находиться нарушения, которые соответствуют только 
данному типу эпизодов. 

Если перед работой в эпизодах некорректные типы комплексов не были полностью 
отредактированы, то во время просмотра примеров можно обнаружить нарушения, 
которые не соответствуют просматриваемой группе. Например, может наблюдаться 
ситуация, когда в одной группе среди суправентрикулярных эпизодов 
обнаруживаются желудочковые эпизоды. Данные эпизоды и соответствующие им 
экстрасистолы подлежат переименованию.  

Чтобы переименовать эпизод путем редактирования маркеров комплексов выполните 
следующие действия: 

 Щелкните по примеру, который необходимо отредактировать, чтобы он отобразился в 
верхней половине экрана. 

 Проверьте типы комплексов (маркеры) в данном эпизоде, чтобы над каждым 
комплексом стоял правильный маркер. 

 Отредактируйте некорректные маркеры комплексов.  

 Выполните реклассификацию. Для экономии времени осуществлять 
реклассификацию рекомендуется после просмотра всех групп эпизодов. 

 После реклассификации эпизод нарушения ритма должен получить правильное 
название. 

  Если программа не смогла классифицировать эпизод, последнему присваивается 
название UNCERT (нераспознанный).  

 

Рисунок 176. Изменение типа маркера выбранного эпизода 
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  Перейдите в группу UNCERT, найдите нарушения ритма и переименуйте их путем 
переименования примеров. 

Переименование эпизодов путем переименования примеров 

Переименование эпизода путем переименования примеров позволяет изменить 
название эпизода и количество соответствующих эпизодов. Результат 
переименования считается некорректным, если новое название эпизода не 
соответствует типам (маркерам) комплексов, которые определяют этот эпизод.  

Чтобы переименовать эпизод выполните одно из следующих действий: 

 Выберите пример и, не отпуская левой кнопки мыши, перетащите его к нужному 
обозначению эпизода (Рисунок 177). В результате эпизод будет перемещен в другую 
группу. 

 

Рисунок 177. Переименование эпизода (1) 

 Выберите пример с помощью левой кнопки мыши и, не отпуская ее, перетащите 
курсор мыши к одной из кнопок v, sv, или usr, затем переместите курсор к нужному 
обозначению эпизода и отпустите левую кнопку мыши.  

 

Рисунок 178. Переименование эпизода (2) 

Дополнительные способы переименования 

На выбранном примере с помощью правой кнопки мыши вызовите контекстное меню и 
выберите пункт Переименование эпизода (Рисунок 179) или нажмите кнопку [REN], 
которая расположена в правом верхнем углу примера (Рисунок 180). 
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Рисунок 179. Переименование эпизода. Способ 2 

 

Рисунок 180. Переименование эпизода. Способ 3 

В результате отображается окно Переименование эпизода, в списке которого выберите 
другое название эпизода и нажмите кнопку [OK] (Рисунок 181). 

ПРИМЕЧАНИЕ При переименовании или удалении эпизодов статистика нарушений ритма (таблицы, графики) 
исправляется сразу и не требует реклассификации. 

 

Рисунок 181. Окно Переименование эпизода 

Переименование группы эпизодов 

Чтобы переименовать несколько эпизодов одновременно, необходимо на закладке 
Примеры выполнить следующие действия: 

 Удерживая клавишу <Ctrl>, щелкните левой кнопкой мыши по примерам, которые 
необходимо переименовать. 

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы выбрать все примеры текущего типа, необходимо на одном из примеров из 
контекстного меню выбрать пункт Выделить все эпизоды либо воспользоваться 
комбинацией клавиш <Ctrl+L>. 
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 При этом выбранные примеры отмечаются красными метками (Рисунок 182). 

 Выберите один из отмеченных примеров и, не отпуская левой кнопки мыши, 
перетащите его к выбранному обозначению на панели нарушений ритма. 

Переименование эпизодов с помощью «горячих клавиш» 

Для быстрого переименования эпизодов предусмотрены «горячие клавиши». Чтобы 
переименовать эпизод, выберите его или группу эпизодов и нажмите комбинацию 
клавиш, отвечающих названию эпизода. Для сброса неверно введенной комбинации 
нажмите клавишу <ESC>. 

Таблица 7. Список горячих клавиш для переименования эпизодов 

Сокращенное 
название 

Полное название Горячие клавиши 

Операции с примерами группы SV 

TACHY Наджелудочковая тахикардия TA 

BRADY Наджелудочковая брадикардия BR 

ARRHY Аритмия, медленный переход к svPB AR 

PAUSE Пауза PA 

PSVT Наджелудочковая пароксизмальная тахикардия PS 

IRR Иррегуляторный ритм IR 

SVPB Единичная наджелудочковая экстрасистола SV 

iNTSVPB Интерполированная наджелудочковая экстрасистола IS 

R on T/s Наджелудочковая экстрасистола типа R на T ST 

3:1SVPB Наджелудочковая квадригеминия S3 

2:1SVPB Наджелудочковая тригеминия S2 

BIGEM S Наджелудочковая бигеминия SB 

COUPL S Парные наджелудочковые экстрасистолы 2S 

TRIPL S Групповые наджелудочковые экстрасистолы 3S 

SALVO S Групповые Salvo наджелудочковые экстрасистолы SS 

Операции с примерами группы V 

VTACHY Пароксизм желудочковой тахикардии VT 

IVR Идиовентрикулярный ритм IR 

defQRS Деформированный QRS-комплекс DF 

SNGVPB Единичная желудочковая экстрасистола VP 

INTVPB Вставочная желудочковая экстрасистола IV 

R on T Ранняя желудочковая экстрасистола RT 

 

Рисунок 182. Выбор группы примеров для переименования 
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Сокращенное 
название 

Полное название Горячие клавиши 

3:1 VPB Желудочковая квадригеминия 31 

2:1 VPB Желудочковая тригеминия 21 

BIGEM Желудочковая бигеминия BI 

1:2 VPB Желудочковая экстрасистола типа 1:2 12 

COUPL Парные желудочковые экстрасистолы 2V 

TRIPL Групповые желудочковые экстрасистолы TP 

SALVO Групповые Salvo желудочковые экстрасистолы Z 

Операции с примерами (общие) 

UNCERT Нераспознанные UN 

ARTIF Артефакт AF 

Normal Удаление из списка нарушений ритма DD 

Удаление группы эпизодов 

Чтобы удалить несколько примеров, необходимо на закладке Примеры выполнить 
следующие действия: 

 Удерживая клавишу <Ctrl>, щелкните левой кнопкой мыши по примерам, которые 
необходимо удалить. 

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы выбрать все примеры необходимо на одном из примеров выбрать пункт Выделить 
все эпизоды контекстного меню либо воспользоваться комбинацией клавиш <Ctrl+L>. 

При этом выбранные примеры отмечаются красными метками (Рисунок 183). 

 

Рисунок 183. Выбор группы примеров для удаления 

  На одном из выбранных примеров правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню 
и выберите пункт Удаление эпизода или нажмите клавишу <Del> на клавиатуре 
(Рисунок 184). 

 

Рисунок 184. Удаление группы примеров 
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 В результате отображается сообщение, в котором для подтверждения удаления 
примера необходимо нажать кнопку [Да], а для отмены – кнопку [Нет] (Рисунок 185). 

 

Рисунок 185. Сообщение о подтверждении удаления группы примеров 

Внесение эпизодов в отчет для печати 

Чтобы внести эпизод в отчет для печати, необходимо выполнить следующие действия: 

 На закладке Примеры раздела «QRS» выберите пример, который необходимо 
внести в отчет для печати. 

 Нажмите клавишу <Space> (пробел) на клавиатуре. 

При этом в верхней части выбранного примера отображается значок принтера – это 
признак внесения примера в отчет для печати (Рисунок 186). 

  Для отмены печати примера повторно нажмите пробел на отмеченном примере. 

 

Рисунок 186. Внесение примера в отчет для печати 

 

 Чтобы внести эпизод в отчет для печати из окна 
детального просмотра, которое доступно в 
большинстве разделов программы, подведите 
курсор мыши к обозначению эпизода и нажмите 
правую кнопку мыши. 

 

 Выберите пункт меню Внести пример в отчет. 

 

 

Отметить ЭКГ как эпизод и внести в отчет для печати 

Из области детального просмотра ЭКГ можно внести в отчет для печати любой участок 
ЭКГ. Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

 Выберите раздел «QRS» и вертикальную закладку ЭКГ в области детального 
просмотра. 

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы внести эпизод в отчет для печати, воспользовавшись другим способом, необходимо на 
выбранном примере вызвать контекстное меню нажатием правой кнопки мыши и выбрать в 
нем пункт Отметка эпизода к печати. 
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 В области детального просмотра ЭКГ выберите участок ЭКГ (с помощью кнопок 
навигации, временной шкалы или другим способом), который необходимо 
распечатать. 

 На выбранном участке ЭКГ вызовите контекстное меню и выберите пункт Отметить 
ЭКГ как эпизод (Рисунок 187). 

 

Рисунок 187. Отметить ЭКГ как эпизод 

В результате отображается окно Новый эпизод (Рисунок 188). 

 

Рисунок 188. Окно Новый эпизод 

 В окне Новый эпизод выберите класс эпизода, к которому будет отнесен выбранный 
участок ЭКГ. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если в окне Новый эпизод нет класса эпизода, к которому необходимо внести текущий участок 
ЭКГ, то в программе реализована возможность создания нового класса эпизодов (см. п. 
«Создание классов эпизодов»). 

 Нажмите кнопку [OK] в окне Новый эпизод. 

 В результате новый эпизод добавляется к примерам на закладке Примеры и 
вносится в отчет (см. п. «Отобранные эпизоды»). Кроме того, данный эпизод будет 
учитываться в статистике. 
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Создание классов эпизодов 

В программе есть возможность создавать новые классы эпизодов, но в отличие от уже 
имеющихся классов созданные пользователем классы эпизодов имеют ограниченные 
характеристики. 

Необходимость в создании нового класса возникает только тогда, когда на ЭКГ найден 
эпизод, который необходимо распечатать или сохранить, а в списке классов эпизодов 
(Рисунок 188) данный класс отсутствует. 

Чтобы создать новый класс эпизода необходимо выполнить следующие действия: 

 В области детального просмотра ЭКГ выберите эпизод, для которого необходимо 
создать новый класс. 

 На выбранном эпизоде ЭКГ с помощью правой кнопки мыши вызовите контекстное 
меню и выберите пункт Отметить ЭКГ как эпизод. 

В результате отображается окно Новый эпизод (Рисунок 189). 

 Нажмите кнопку [Новый], расположенную в нижней части этого окна. В результате 
отображается окно для добавления нового эпизода (Рисунок 190). 

  

Рисунок 189. Окно Новый эпизод Рисунок 190 Ввод названия эпизода 

 В поле Обозначение введите обозначение нового эпизода. 

 В поле Полное название укажите полное название нового эпизода. 

 Нажмите кнопку [Сохранить] для сохранения нового эпизода. 

В результате окно для добавления нового эпизода автоматически закрывается, а в 
списке окна Новый эпизод отображается только что добавленный класс эпизода. 

При этом на панели обозначений в группе пользовательских эпизодов (нажата кнопка 
[usr]) отображается новое обозначение (Рисунок 191), и данный эпизод будет 
помещен в примеры с отметкой к печати: 
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Рисунок 191. Новый эпизод 

Отмеченный эпизод автоматически попадает в отчет для печати (см. п. «Отобранные 
эпизоды»). 

Фильтрация по RR-интервалам 

Функция фильтрации по RR-интервалам позволяет отобрать эпизоды ЭКГ с заданным 
диапазоном ЧСС или RR. 

В подразделе «Примеры» раздела «QRS» на панели обозначений эпизодов вызовите 
контекстное меню и выберите пункт RR…[250 мс < RR|RR > 180 мс] (Рисунок 192). 

 

Рисунок 192. Контекстное меню панели эпизодов 

В результате отображается окно Фильтрация по RR-интервалам (Рисунок 193). В этом 
окне используются следующие режимы фильтрации: 

  «Показать RR-интервалы вне диапазона»; 

  «Показать RR-интервалы внутри диапазона». 

Если выбрана опция Учитывать уже имеющиеся эпизоды, то фильтрацию проходят 
только эпизоды раздела «QRS». 

 

Рисунок 193. Фильтрация по RR-интервалам 

Выберите режим фильтрации и укажите начальное и конечное значение диапазона в 
секундах (RR) или в уд/мин (ЧСС). После нажатия кнопки [OK] активируется 
обозначение RR на панели обозначений, что позволяет просмотреть 
отфильтрованные эпизоды. 

Отображение параметров комплекса 

В области детального просмотра дважды щелкните по нужному комплексу, в нижней 
половине экрана отображается комплекс в увеличенном масштабе с указанием 
зубцов и интервалов (Закладка QRS→обозначение BEATS). Слева от этого 
комплекса отображены значения интервалов QRS, PQ, QT, а также значения уровня 
ST, наклон ST, дельта ST для данного QRS-комплекса, а также кнопки [Ch1], [Ch2], 
[Ch3], с помощью которых можно отобразить комплекс на одном из выбранных 
каналов (Рисунок 194). 
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Рисунок 194. Отображение параметров комплекса 

 «Ритм» 

Подраздел Ритм предназначен для анализа и редактирования типа и 
продолжительности ритма (Рисунок 195). Чтобы открыть подраздел Ритм выберите 
одноименную закладку в разделе QRS. 

В данном подразделе на панели обозначений отображаются закладки Интерв. RR, 
Анализ, Турбулентн., ниже отображаются обозначения ритмов. Расшифровка 
обозначений отображается внизу экрана после выбора любого обозначения ритма.  

«Интервалы RR» 

При выборе подраздела Ритм по умолчанию выбрана закладка Интерв. RR и в нижней 
половине экрана отображается график RR-интервалов. Цвет графика определяется 
типом ритма.  

На графике RR-интервалов реализована возможность выполнения следующих операций: 

 поиск пропущенных и ложных маркеров QRS-комплексов (см. п. «Поиск пропущенных 
и удаление лишних маркеров QRS-комплексов»). 

 просмотр ритмограммы RR-интервалов. 

 редактирование типа и продолжительности сердечного ритма. 

 

Рисунок 195. Подраздел Ритм, график RR-интервалов 
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Чтобы изменить масштаб графика по времени, необходимо на графике вызвать 
контекстное меню и выбрать одно из значений (Рисунок 196). 

Чтобы изменить масштаб графика по амплитуде (увеличить или уменьшить), 
необходимо в области графика вызвать контекстное меню и выбрать одно из 
значений (Рисунок 196). 

 

Рисунок 196. Изменение масштаба графика RR-интервалов 

Редактирование типа сердечного ритма и его продолжительности 

На графике распределения RR-интервалов с помощью редактора ритма можно вручную 
изменить тип и продолжительность ритма. Для изменения типа ритма сначала 
выбирают название ритма, выделяют интервал на RR-графике и выполняют 
реклассификацию. 

Чтобы изменить тип ритма на определенном интервале необходимо выполнить 
следующие действия: 

 Выберите обозначение ритма на панели ритмов. 

 С помощью кнопок навигации на RR-графике или с помощью временной шкалы 
найдите участок ЭКГ, на котором возник данный ритм. При этом убедитесь, что 

кнопка  нажата. 

 На RR-графике укажите начало возникновения данного ритма. Для этого, удерживая 
клавишу <Ctrl>, щелкните мышкой на соответствующем участке RR-графика. В 
результате отображается вертикальная линия с надписью «Начало» (Рисунок 197). 

 Отпустите клавишу <Ctrl> чтобы продолжить просмотр графика и ЭКГ. 

 

 

Рисунок 197. Начало выделения участка ритма 

 Если признак конца ритма находится за пределами экрана, тогда необходимо его 
найти с помощью кнопок навигации RR-графика или временной шкалы.  

 Чтобы указать конец выделяемого участка щелкните мышкой на RR-графике, 
удерживая клавишу <Ctrl>. (Рисунок 198). 
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Рисунок 198. Выделенный участок ритма 

 Для выбора следующего участка повторите операции, начиная с п.1 до п.6. 

 Чтобы отменить выделение интервала, если интервал был выделен ошибочно, 
щелкните по нему мышкой, удерживая клавишу <Alt>. 

 Выполните реклассификацию исследования (см. п. «Реклассификация»). 

Способ выделения участков с использованием кнопок  детально описан в 
разделе ЭКГ, «Исключение участка ЭКГ из обработки». 

 – кнопка, которая включает режим выделения участков с заданным типом ритма.  

 – кнопка, которая отключает режим выделения по кнопке . 

 – кнопка, которая отменяет выделение участков или выделяет ранее 
исключенные участки. 

«Анализ» ритма 

Чтобы перейти в подраздел анализ ритма выберите закладку Анализ. В этом 
подразделе приведена статистическая информация о типе и продолжительности 
ритма в виде таблиц и графиков. 

 

Рисунок 199. Анализ ритма 

Турбулентность сердечного ритма 

Чтобы перейти в подраздел программы Турбулентность сердечного ритма выберите 
закладку Турбулент. (Рисунок 200). 

Турбулентность сердечного ритма (далее ТСР) определяется описанием краткосрочных 
колебаний RR-интервалов на участках синусового ритма, которые следуют после 
желудочковой экстрасистолы. 
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Рисунок 200. Турбулентность сердечного ритма 

ТСР вычисляется для эпизодов «Единичная желудочковая экстрасистола» SNGVPB и 
«Ранняя желудочковая экстрасистола» R on T. 

Для анализа ТСР вычисляются три показателя: 

 ТО – начало турбулентности; 

 TS – наклон турбулентности; 

 TT – время турбулентности (turbulence timing). 

Показатель ТО определяет величину учащения синусового ритма вслед за желудочковой 
экстрасистолой. Показатель TS характеризует интенсивность замедления синусового 
ритма, следующего за его учащением. Показатель TT характеризует первый удар из 
пяти последовательностей RR-интервалов, на котором отмечался наибольший 
наклон линии регрессии. 

Учащение синусового ритма, следующее за его кратковременным урежением, считается 
физиологической нормой. Ритмограмма считается нормальной, если T<0% и TS> 
2,5 мс/RR. Ритмограмма считается патологической, если T≥0% или TS ≤ 2,5 мс/RR. 

Значения показателей ТО, TS, TT приведены в таблице «Турбулентность сердечного 
ритма» (Рисунок 200). 

Если ритмограмма патологическая, то в таблице «Турбулентность сердечного ритма» 
соответствующая строка выделяется цветом. 

Для выбранной строки таблицы «Турбулентность сердечного ритма» отображается 
график RR-интервалов (смотри график распределения RR-интервалов в области 
экстрасистолы), на котором цветом выделяется пять RR-интервалов, где было 
вычислено значение TS: выделяется начало из пяти RR-интервалов для вычисления 
ТТ, выделяются красным цветом RR-интервалы для вычисления ТО. 

Если число синусоидных RR-интервалов до и после желудочковой экстрасистолы 
недостаточно, то вместо вычисляемых значений отображаются прочерки. 

За весь период исследования отображается график последовательности RR-интервалов 
для тех желудочковых экстрасистол, у которых вычислены значения ТО, ТS, и жирной 
линией отображается усредненная ритмограмма (смотри график справа). Выдаются 
усредненные значения ТО, ТS и сообщение о нарушении ТСР. 
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Чтобы исключить данные ТСР из таблицы, выберите из контекстного меню таблицы 
пункт Исключить интервал. 

Чтобы отметить к печати график ТСР, выберите из контекстного меню графика или 
таблицы пункт Отметить к печати. 

Из контекстного меню графиков ТСР можно выбрать пункт Настраиваемые параметры 
для изменения настроек определения ТСР. 

«ЧСС» 

В подразделе ЧСС отображаются примеры эпизодов минимальной и максимальной ЧСС 
за каждый час исследования (Рисунок 201). 

На панели обозначений отображаются два обозначения: HR max – эпизоды с 
максимальной ЧСС и HR min – эпизоды с минимальной ЧСС. 

На закладке ЧСС реализована возможность выполнения следующих операций: 

 просмотра примеров эпизодов (см. п. «Просмотр эпизодов»); 

 редактирования (переименования и удаления) эпизодов (см. п. «Редактирование 
эпизодов»); 

 внесения интересующих эпизодов в отчет для печати (см. п. «Внесение эпизодов в 
отчет для печати»). 

 

Рисунок 201. ЧСС 

Раздел «ST» 

Раздел «ST» предназначен для анализа изменений сегмента ST. 

В результате автоматической обработки программа анализирует изменения сегмента ST 
и в соответствии с установленными критериями автоматически определяет эпизоды 
элевации и депрессии ST. 

В этом разделе реализована возможность выполнения следующих действий: 

 просмотр и проверка эпизодов ST; 

 исключение или удаление ложных эпизодов ST; 

 создание и определение новых эпизодов ST, предположительно пропущенных при 
автоматической обработке ЭКГ; 

 выбор для печати эпизодов ST; 

 просмотр графиков ST. 

Раздел «ST» становится доступен только после обработки исследования. 

Раздел «ST» открывается при выборе закладки ST и состоит из подразделов: 
«Маркеры», «Таблица», «Примеры», «Графики», «Анализ», которые реализованы 
в виде вертикальных закладок, расположенных в левой нижней части раздела «ST» 
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(Рисунок 202). В левом нижнем углу отображается панель параметров. В верхнем 
окне раздела «ST» отображается область детального просмотра ЭКГ или график 
ЧСС. 

 

Рисунок 202. Раздел ST 

 «Маркеры» 

При переходе на закладку Маркеры отображаются маркеры событий эпизодов ST. По 
маркеру можно определить время возникновения эпизода, а по частоте следования 
маркеров оценивают частоту следования эпизодов (Рисунок 203). 

На панели параметров расположены кнопки . При нажатии на кнопку Elev 
отображаются маркеры эпизодов элевации сегмента ST, при нажатии на кнопку Depr 
отображаются маркеры эпизодов депрессии сегмента ST.  

Под кнопками Elev, Depr расположены названия каналов Ch1…Ch3 или названия 
отведений. В 12-ти канальном исследовании на панели параметров отображаются 
следующие названия отведений: I, II, III, aVr, aVl, aVf, V1, V2, V3, V4, V5, V6. 

Жирный шрифт названия канала свидетельствует о наличии эпизодов ST в данном 
канале (отведении).  

Наличие маркеров в строке соответствующего канала (отведения) дает возможность 
определить время появления и частоту следования эпизодов сегмента ST. 

При выборе названия канала (отведения) выделяется вся строка, которая дублируется в 
функциональной шкале. Просмотр эпизодов осуществляется с помощью 
функциональной шкалы. Если щелкнуть по маркеру в функциональной шкале, то в 
верхнем окне отображается соответствующий эпизод ЭКГ. 

 

Рисунок 203. Маркеры эпизодов сегмента ST 

 «Таблица» 

При переходе на закладку Таблица отображается в табличной форме количество 
эпизодов ST за каждый час (Рисунок 204). 

При выборе обозначения эпизода выделяется вся строка, которая дублируется в 
функциональной шкале. 

Просмотр эпизодов ST на закладке Таблица осуществляется с помощью 
функциональной шкалы. 
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Рисунок 204. Таблица эпизодов сегмента ST 

 «Примеры» 

При переходе на закладку Примеры отображаются примеры эпизодов ST  (Рисунок 205). 

 

Рисунок 205. Примеры эпизодов сегмента ST 

На панели параметров расположены кнопки . При нажатии на кнопку Elev 
отображаются примеры эпизодов элевации сегмента ST, при нажатии на кнопку Depr 
отображаются примеры эпизодов депрессии сегмента ST. 

На экране одновременно отображается шесть примеров, сверху над каждым примером 
указаны: порядковый номер примера, обозначение эпизода ST, канал, значение 
уровня ST, время примера и ЧСС. Активный (текущий) пример выделен другим 
цветом. При выборе примера в области детального просмотра отображается 
соответствующий увеличенный участок ЭКГ. 

На закладке Примеры реализована возможность выполнения следующих операций: 

 просмотра эпизодов ST с помощью примеров (см. п. «Просмотр эпизодов ST с 
помощью примеров»); 

 внесения интересующих примеров в отчет для печати (см. п. «Внесение эпизодов ST 
в отчет для печати»»). 

ПРИМЕЧАНИЕ Переименование/удаление примеров ST не влияет на статистику 

Просмотр эпизодов ST с помощью примеров 

Чтобы просмотреть примеры эпизодов ST, необходимо выполнить следующие действия: 

 Выберите тип эпизодов ST на панели параметров с помощью кнопок Elev, Depr 
(Рисунок 206). 
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Рисунок 206. Просмотр примеров ST 

 Выберите название канала или отведения.  

 При необходимости щелчком мыши выберите нужный пример для детального 
просмотра в верхней половине экрана. 

 Чтобы посмотреть эпизоды, которые находятся за пределами экрана воспользуйтесь 
кнопками навигации, которые расположены в области примеров для листания. (см. п. 
«Кнопки навигации»). 

ПРИМЕЧАНИЕ Просмотр примеров эпизодов сегмента ST можно также выполнить, воспользовавшись 

клавишами <Home>, <End>, <>, <>, <PgDn>, <PgUp>. 

Внесение эпизодов ST в отчет для печати 

Чтобы внести эпизод ST в отчет для печати, необходимо на закладке Примеры в окне 
предварительного просмотра выполнить следующие действия. 

 Выберите эпизод, который необходимо внести в отчет для печати. 

 Нажмите клавишу <Space> (пробел) на клавиатуре. 

 При этом в верхней части выбранного примера отображается значок принтера – это 
признак внесения примера в отчет для печати (Рисунок 207). 

 

Рисунок 207. Отображение значка принтера на выбранном примере для печати 

 Отмеченные примеры эпизодов ST попадают в раздел «Отчет» (см. п. «Отобранные 
эпизоды ST»). Как распечатать отобранные эпизоды, описано в разделе «Печать 
результатов исследования». 
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ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы внести эпизод в отчет для печати, воспользовавшись другим способом, можно: 

 на выбранном примере щелкнуть правой кнопкой мыши и из контекстного меню выбрать пункт 

Отметка эпизода к печати; 

 в правом верхнем углу выбранного эпизода нажать кнопку [PRN] . 

Отметить для печати интервал ЭКГ как эпизод ST 

В области детального просмотра ЭКГ можно выбрать любой участок ЭКГ и внести его в 
отчет для печати как эпизод ST. Для этого необходимо выполнить следующие 
действия. 

 Выберите раздел «ST». 

 В области детального просмотра ЭКГ выберите участок ЭКГ, который необходимо 
распечатать, с помощью кнопок навигации, временной шкалы или другим способом. 

 На выбранном участке ЭКГ правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню 
(Рисунок 208). 

 

Рисунок 208. Отметить ЭКГ как эпизод 

 В контекстном меню выберите пункт Отметить ЭКГ как эпизод. 

В результате отображается окно Новый эпизод (Рисунок 209). 

 В окне Новый эпизод выберите название эпизода. 

 Нажмите кнопку [OK]. 

 

Рисунок 209. Окно Новый эпизод 
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 «Графики» 

При переходе на закладку Графики отображаются графики уровня и наклона сегмента 
ST по каждому каналу (отведению) (Рисунок 210). ST-уровень – это график уровня 
ST, ST-наклон – график наклона ST. 

 

Рисунок 210. Графики уровня и наклона сегмента ST 

Графики уровня сегмента ST отражают смещение сегмента ST относительно изолинии. 

В нижней части отображаются графики наклона сегмента ST. 

 

Рисунок 211. Графики уровня и наклона сегмента ST на исследовании 12 каналов 

В 12-ти канальном исследовании одновременно отображается только три графика. 
Чтобы вывести на экран график нужного отведения нажмите правую кнопку мыши на 
панели параметров на одном из трех названий отведений для вызова контекстного 
меню и выберите название отведения, график которого необходимо просмотреть. 

Просмотр эпизодов ST с помощью графиков уровня ST 

С помощью графика уровня ST очень удобно просматривать и анализировать эпизоды 
депрессии и элевации сегмента ST. 

Вдоль графика уровня ST есть две сплошные линии: нижняя линия соответствует 
уровню -100 мкВ (-1 мм), и является порогом депрессии, и верхняя линия, которая 
соответствует уровню ST +100 мкВ (+1 мм), является порогом элевации. 

Чтобы просмотреть эпизоды ST с помощью графиков уровня ST, необходимо выполнить 
следующие действия: 

 Выберите раздел «ST», если он не выбран. 

 Выберите в верхней половине экрана вертикальную закладку ЭКГ и в нижней 
половине экрана – вертикальную закладку Графики. 
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 На графике уровня ST щелкните мышкой на интервале, где график выходит за 
пределы порогов депрессии/элевации ST или приближается к ним. 

 В результате в области детального просмотра ЭКГ отображается ЭКГ, которая 
соответствует моменту времени на данном графике (Рисунок 212). 

 

Рисунок 212 Просмотр эпизодов ST с помощью графиков уровня ST 

 «Анализ» 

Подраздел «Анализ» включает в себя возможность просмотра данных уровня, наклона и 
дельты ST, ЧСС, ST/ЧСС (Рисунок 213). Подраздел «Анализ» состоит из вкладок 
Значения и Периоды. 

 

Рисунок 213. Анализ. Минутная таблица значений ST 

Значения 

По умолчанию в подразделе «Анализ» выбрана закладка Значения, на которой 
отображается минутная таблица. В данной таблице выводятся данные уровня, 
наклона и дельты ST, ЧСС, ST/ЧСС за интервалы времени (Рисунок 214). Эти данные 
можно исключать, отмечать образцовые комплексы к печати. Каждая строка в 
таблице связана с ЭКГ. 
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Если в минутной таблице выбрать строку, то в области детального просмотра 
отображается соответствующий участок ЭКГ. Справа от таблицы отображается 
суперимпозиция комплексов (наложение комплексов за текущую минуту) с 
измерительными маркерами на усредненном комплексе.  

Чтобы в области детального просмотра ЭКГ показать усредненный комплекс, 
необходимо на выбранной позиции в таблице либо в области суперимпозиции 
комплексов вызвать контекстное меню, в котором выбрать пункт Показать 
усредненный комплекс. 

 

Рисунок 214. Отображение усредненного комплекса 

Отметить комплекс эпизода ST к печати 

Чтобы отметить комплекс к печати, необходимо на выбранной позиции в таблице либо 
на суперимпозиции комплексов вызвать контекстное меню и выбрать пункт Отметить 
к печати (Рисунок 215). 

 

Рисунок 215. Отметка комплекса к печати 

Исключение данных ST с помощью таблицы 

Если минутное значение ST некорректно, то его можно исключить. Для этого необходимо 
щелкнуть по строке в колонке против соответствующего канала и нажать клавишу 
<Space> (пробел) (Рисунок 216). 

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы исключить значение ST, можно воспользоваться другим способом. Для этого 
необходимо установить курсор (горизонтальную синюю линию) в минутную позицию, 
подлежащую исключению, и дважды нажать на ней левой кнопкой мыши. 
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Чтобы исключить значения ST за длительный период, необходимо выполнить 
следующие действия: 

 Выделите период для исключения. 

Чтобы выделить несколько строк в таблице щелкните мышью на первой строке одной 
из колонок Ch1, Ch2, Ch3 и, не отпуская левой кнопки мыши, переместите ее к 
конечной строке. В результате выделяются соответствующие строки. 

 Для исключения отмеченного периода нажмите клавишу <Space> (пробел) (Рисунок 
217). 

 

Рисунок 217. Выбор периода для исключения значений ST 

Периоды ST 

На панели параметров (слева) выберите пункт «Периоды». В результате отображается 
таблица периодов ST с показателями: уровень ST, дельта ST, наклон ST, площадь. 
На протяжении отдельного периода значения сегмента ST оставались стабильными 
(в пределах ±2%) (Рисунок 218). 

Для удобства просмотра таблицы строки периодов элевации и депрессии ST 
выделяются другими цветами отличными от цвета фона. 

Таблица справа отображает статистические показатели элевации и депрессии сегмента 
ST за весь период исследования. 

В нижней части экрана приведены абсолютные максимальные и минимальные значения 
элевации / депрессии сегмента ST. Эти элементы выполнены в форме активных 
кнопок, при нажатии на которые в области детального просмотра выполняется 
переход на соответствующий участок ЭКГ. 

 

Рисунок 216. Исключение значения ST 
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Рисунок 218. Периоды ST 

Раздел «QT» 

Раздел «QT» предназначен для анализа интервалов QT. 

Измерения интервалов QT автоматически рассчитываются программой DiaCard. 

Пользователю предоставляется возможность выполнения следующих операций: 

 просматривать таблицы и графики значений интервалов QT; 

 редактировать значения интервалов QT; 

 просматривать эпизоды QT; 

 выбирать эпизоды QT для печати; 

 создавать и определять новые эпизоды QT, предположительно пропущенные при 
автоматической обработке ЭКГ. 

Раздел «QT» отображается при выборе закладки QT и состоит из следующих 
подразделов: «Маркеры», «QT/RR», «Примеры», «Графики», «Анализ», которые 
реализованы в виде вертикальных закладок, расположенных в левой нижней части 
окна. 

 

Рисунок 219. Раздел «QT» 

Закладка раздела «QT» становится доступной только после обработки исследования 
(Рисунок 219). 

«Маркеры» 

При переходе на закладку Маркеры отображаются маркеры событий эпизодов QT. Если 
в результате автоматической обработки исследования были найдены эпизоды с 
укороченным или удлиненным интервалом QT, на панели обозначений активируются 
соответствующие обозначения эпизодов (Рисунок 220): 

QT-Low (Ch1) – эпизоды с укороченным интервалом QT (определены по каналу Ch1); 

QT-High (Ch2) – эпизоды с удлиненным интервалом QT (определены по каналу Ch2). 

По маркеру можно определить время возникновения эпизода, а по частоте следования 
маркеров оценивают - частоту следования эпизодов. 

При выборе обозначения эпизода выделяется вся строка, которая дублируется в 
функциональной шкале. 

Просмотр эпизодов на закладке Маркеры осуществляется с помощью функциональной 
шкалы. 
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Рисунок 220. Маркеры эпизодов QT 

Если щелкнуть по маркеру в функциональной шкале, то в верхнем окне отображается 
соответствующий эпизод ЭКГ. 

«QT/RR» 

При переходе на закладку QT/RR отображаются графики по Базетту. По каждому каналу 
отображается отдельный график, который формируется за определенный интервал 
времени (Рисунок 221). 

В левой части экрана, отображаются интервалы времени, по которым и рассчитываются 
графики по Базетту. 

Чтобы просмотреть графики за нужный период времени щелкните мышкой по любому 
периоду, затем с помощью клавиш клавиатуры <↓> и <↑> найдите нужный период. 

 

Рисунок 221. Графики по Базетту QT/RR 

Изменение временного интервала графика QT/RR 

Чтобы изменить продолжительность временного интервала, необходимо на панели 
интервалов времени вызвать контекстное меню (правой кнопкой мыши) и выбрать 
необходимый временной интервал. 

Внесение графика QT/RR в отчет для печати 

Чтобы внести график в отчет для печати, необходимо щелкнуть по нужному графику и 
нажать клавишу пробел (Рисунок 222). 

 

Рисунок 222. Выбор графика по Базетту для печати 
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 «Примеры» 

При переходе на закладку Примеры отображаются примеры эпизодов интервала QT (6 
примеров на экран) (Рисунок 223). 

Сверху над каждым примером указано порядковый номер примера, сокращенное 
обозначение эпизода QT (QT-Low(Ch3)), длина интервала QT (QTc=0.ХХ), время 
начала примера и ЧСС. Активный (текущий) пример выделен другим цветом. При 
выборе примера в области детального просмотра отображается соответствующий 
увеличенный участок ЭКГ. 

 

Рисунок 223. Примеры эпизодов интервала QT 

На закладке Примеры реализована возможность выполнения следующих операций: 

 просмотра примеров QT (см. п. «Просмотр эпизодов QT с помощью примеров»); 

 внесения интересующих примеров в отчет для печати (см. п. «Внесение эпизодов 
интервала QT в отчет для печати»). 

Просмотр эпизодов QT с помощью примеров 

Чтобы просмотреть примеры эпизодов QT, необходимо выполнить следующие действия: 

 Выберите нужное обозначение эпизода QT на панели обозначений эпизодов QT 
(Рисунок 224). 

  Прокрутите примеры эпизодов с помощью кнопок навигации. 

ПРИМЕЧАНИЕ Просмотр примеров эпизодов QT можно также выполнить, воспользовавшись клавишами 

клавиатуры <Home>, <End>, <>, <>, <PgDn>, <PgUp>. 
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Рисунок 224. Просмотр эпизодов QT с помощью примеров 

Внесение эпизодов интервала QT в отчет для печати 

Чтобы внести интересующие эпизоды QT в отчет для печати, необходимо на закладке 
Примеры выбрать эпизод и нажать клавишу <Space> (пробел) на клавиатуре, При 
этом в верхней части выбранного примера отображается значок принтера (Рисунок 
225). 

 

Рисунок 225. Внесение эпизода в отчет для печати 

Отмеченные примеры эпизодов QT попадают в отчет (см. п. «Отобранные эпизоды QT»). 
Как распечатать отобранные эпизоды, подробнее описано в п. «Выбор 
раздела/подраздела к печати». 

Отметить для печати интервал ЭКГ как эпизод QT 

В области детального просмотра ЭКГ можно выбрать участок ЭКГ и внести его в отчет 
для печати как эпизод QT. Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

 Выберите раздел «QT» и вертикальную закладку ЭКГ. 

 В области детального просмотра ЭКГ выберите участок ЭКГ, который необходимо 
распечатать, с помощью кнопок навигации, временной шкалы или другим способом. 

 На выбранном участке ЭКГ вызовите контекстное меню и выберите пункт Отметить 
ЭКГ как эпизод. В результате отображается окно Новый эпизод (Рисунок 226). 
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Рисунок 226. Окно Новый эпизод 

 В окне Новый эпизод выберите название «Укороченный QT» или «Удлиненный QT». 

 Нажмите кнопку [ОК]. 

«Графики» 

При переходе на закладку Графики по умолчанию отображаются графики 
продолжительности интервала QT и графики QT/RR по каждому каналу (Рисунок 
227): 

QT-интервал – графики длительности интервалов QT; 

QT/RR – графики QT/RR. 

 

Рисунок 227. Графики интервалов QT  

Отображение графиков QTp и QT/корень(RR) 

На одном из графиков щелкните правую кнопку мыши и вызовите контекстное меню, в 
котором можно выбрать параметры отображаемых графиков (Рисунок 228): 

QT – графики интервалов QT; 

QTp – графики интервалов QTp, где Тр – вершина зубца Т; 

QT/ RR – графики отношения QT к RR; 

QT/корень(RR) – графики корректированного QT (отношения QT к √RR). 
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По умолчанию каждая точка на графике дает среднее значение показателя за 1 минуту. 
Для выбора другой дискретности графика из контекстного меню графиков выберите 
пункт Усреднять за … минут. 

 

Рисунок 228. Графики интервалов QT, контекстное меню  

Чтобы не отображать график по одному из каналов щелчком мыши снимите метку 
включения/выключения графика на панели параметров. 

Если щелкнуть мышью на интересующем участке на одном из графиков, то в верхней 
половине экрана отображается соответствующий участок ЭКГ, который можно 
проанализировать. 

«Анализ» 

Закладка Анализ состоит из вкладок Значения, Периоды, Альтерн. 

Значения 

При выборе закладки Анализ по умолчанию выбрана вкладка Значения, на которой 
отображается минутная таблица – это таблица усредненных значений интервала QT. 
Справа от таблицы в виде графика отображается суперимпозиция комплексов за 
текущий интервал времени. 

 

Рисунок 229. Минутная таблица интервалов QT(Раздел «QT»→Анализ→Значения) 

Отметить комплекс эпизода QT к печати 

Чтобы отметить комплекс с интервалом QT к печати, необходимо на выбранной позиции 
в таблице либо на суперимпозиции комплексов вызвать контекстное меню, и из него 
выбрать пункт Отметить к печати. 

Коррекция значений интервала QT 

В области суперимпозиции комплексов есть измерительные маркеры, которые можно 
двигать с помощью мыши. При этом автоматически корректируются данные QT в 
текущей позиции. 
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Выбор параметра QT для отображения в таблице 

 

В таблице QT по умолчанию приведены минутные значения 
длительности интервалов QT и значения QT/RR по каждому каналу. Для 
отображения значений QTp или QT/(кор.)RR нажмите соответствующие 
кнопки.  

В таблице предусмотрена возможность выбора интервалов времени (30 сек, 1 мин, 
5 мин, 10 мин, 30 мин) для вывода средних значений QT. Чтобы изменить временной 
интервал необходимо в одной из колонок Ch1, Ch2 или Ch3 вызвать контекстное 
меню и выбрать нужное значение (Рисунок 230). 

Чтобы в области детального просмотра ЭКГ показать усредненный комплекс, 
необходимо на выбранной позиции в таблице либо в области суперимпозиции 
комплексов вызвать контекстное меню, в котором выбрать пункт Показать 
усредненный комплекс. 

 

Рисунок 230. Отображение усредненного комплекса 

Исключение данных QT с помощью таблицы 

Для исключения данных за один интервал времени щелкните по нужной строке минутной 
таблицы QT в колонке соответствующего канала и нажмите клавишу <Space> 
(пробел). 

Чтобы исключить значения QT за длительный период, необходимо выполнить 
следующие действия:  

 Выделите период для исключения. 

Чтобы выделить несколько строк в таблице щелкните мышью на начальной строке в 
одной из колонок Ch и, не отпуская левой кнопки мыши, переместите ее к конечной 
строке. В результате выделяются соответствующие строки. 

 Для исключения отмеченного периода нажмите клавишу <Space> (пробел) (Рисунок 
231). 
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Рисунок 231. Исключение значений QT за длительный период 

«Периоды» 

При выборе вкладки «Периоды» на панели отображается таблица периодов QT  
(Рисунок 232). 

«Нормальный» – период времени, в течение которого значения интервала QT 
оставались в пределах нормы. 

«Удлиненный/Укороченный» - период времени, в течение которого значения 
интервала QT были за пределами нормы. 

 

Рисунок 232. Таблица «Периоды» 

Анализ альтернации зубца T 

При выборе «Альтерн.» на панели отображается таблица значений уровня альтернации 
зубца T (слева), гистограмма в виде трех столбиков (по центру), график значений 
амплитуд зубца Т (справа). 

Под альтернацией зубца Т понимают числовую характеристику, которая характеризует 
своеобразные чередования морфологии зубца Т на последовательных циклах, 
например, снижение амплитуды или полярности зубцов Т. 

Повышение альтернации зубца Т является важным прогностическим фактором при 
оценке риска опасных для жизни аритмий у пациентов, перенесших инфаркт 
миокарда. 
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Рисунок 233. Анализ альтернации зубца T 

Альтернация определяется на интервалах: 30 сек, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 30 мин. 

В подразделе «Альтернация» слева расположена таблица значений уровня 
альтернации зубца T. Если альтернация не обнаружена – отображается прочерк. 

Гистограмма в виде трех столбиков отражает этап проверки достоверности альтернации. 
На определенном интервале определяются амплитуды зубцов Т (зубцы Т 
вентрикулярных комплексов пропускаются), значения которых разбивают на три 
части по уровню амплитуды. 

Если процент попадания во второй интервал группировки меньше, чем в первый и 
третий (разница между интервалами называется «провалом гистограммы» и должна 
быть не менее 5 %), то такая гистограмма является двумодальной, что является 
признаком высокой достоверности альтернации. 

На графике «Амплитуда Т» отражены значения амплитуд зубца Т за определенный 
интервал времени. 

Альтернация зубцов Т подтверждается, если не найдется три последовательных цикла, 
на которых наблюдаются зубцы одного типа (с близкой по уровню амплитудой зубца 
Т). 

Уровень альтернации определяется как среднее значение из массива уровней, 
показанных на графике «Уровень альтернации». 

Для отметки к печати графиков альтернации необходимо на выбранной строке таблицы 
или на одном из графиков щелкнуть правой кнопкой мыши и из контекстного меню 
выбрать пункт Отметить к печати. Для отображения комплексов с альтернацией в 
контекстном меню таблицы или графиков выберите соответствующий пункт. 

Для изменения параметров определения альтернации в контекстном меню выберите 
пункт Настраиваемые параметры. 

  



Холтеровская система DiaCard 

 148 АОЗТ «Сольвейг» 

Раздел «PQ» 

Раздел «PQ» предназначен для анализа зубца P и интервалов PQ. 

Значения интервалов PQ и зубца P автоматически рассчитываются при обработке 
исследования. Пользователю предоставляется возможность: 

 просматривать таблицы и графики значений интервалов PQ; 

 редактировать значения интервалов PQ; 

 просматривать эпизоды PQ; 

Раздел «PQ» открывается при выборе закладки PQ и состоит из подразделов: 
«Маркеры», «Таблица», «Примеры», «Графики», «Анализ», которые реализованы 
в виде вертикальных закладок, расположенных в левой нижней части окна. 

 

Рисунок 234. Раздел «PQ» 

Закладка раздела «PQ» становится доступной только после обработки исследования и 
при выборе соответствующей закладки (Рисунок 234). 

В результате обработки исследования могут быть обнаружены эпизоды с интервалами 
PQ, которые выходят за пределы нормы. 

В программе эти эпизоды имеют свои обозначения: 

PQ-Low (Сh1) – эпизоды с укороченным интервалом PQ (определены по каналу Ch1); 

PQ-High (Ch2) – эпизоды с удлиненным интервалом PQ (определены по каналу Ch2). 

«Маркеры» 

На закладке Маркеры отображаются маркеры событий эпизодов PQ. Если в результате 
автоматической обработки исследования были найдены эпизоды с укороченным или 
удлиненным интервалом PQ, на панели параметров активируются соответствующие 
обозначения эпизодов. 

По маркеру можно определить время возникновения эпизода, а по частоте следования 
маркеров оценивают частоту следования эпизодов (Рисунок 235). 

 

Рисунок 235. Маркеры эпизодов PQ 

При выборе обозначения эпизода выделяется вся строка, которая дублируется в 
функциональной шкале. 

Просмотр эпизодов на закладке Маркеры осуществляется с помощью функциональной 
шкалы. 

Если щелкнуть по маркеру в функциональной шкале, то в верхнем окне отображается 
соответствующий эпизод ЭКГ. 
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«Таблица» 

При переходе на закладку Таблица отображаются средние значения интервала PQ 
почасово. 

 

Рисунок 236. Таблица эпизодов PQ 

 «Примеры» 

При переходе на закладку Примеры отображаются примеры интервалов РQ (6 примеров 
на экран). 

Сверху над каждым примером указаны порядковый номер примера, сокращенное 
обозначение эпизода PQ (PQ-High), длина интервала PQ, время начала примера и 
ЧСС. Активный (текущий) пример выделен другим цветом. 

На закладке Примеры реализована возможность выполнения следующих операций: 

 просмотра примеров РQ (см. п. «Просмотр примеров»); 

 внесения интересующих примеров в отчет для печати (см. п. «Внесение эпизодов 
интервала PQ в отчет для печати»). 

 

Рисунок 237. Примеры эпизодов PQ 

Просмотр примеров 

Чтобы просмотреть примеры эпизодов РQ, необходимо выполнить следующие действия: 

 Выберите нужное обозначение эпизода РQ на панели параметров. 

 Прокрутите примеры эпизодов с помощью кнопок навигации. 

ПРИМЕЧАНИЕ Просмотр примеров эпизодов QT можно также выполнить, воспользовавшись клавишами 

клавиатуры <Home>, <End>, <>, <>, <PgDn>, <PgUp>. 

Внесение эпизодов интервала PQ в отчет для печати 

Чтобы внести интересующий эпизод РQ в отчет для печати, необходимо на закладке 
Примеры выбрать эпизод и нажать клавишу <Space> (пробел) на клавиатуре, При 
этом в верхней части выбранного примера отображается значок принтера. 
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Рисунок 238. Внесение эпизодов интервала PQ в отчет для печати 

 «Графики» 

При переходе на закладку Графики отображаются графики PQ-интервал и P-зубец. 

PQ-интервал – графики длительности интервала PQ. По вертикальной оси 
откладываются значения интервала PQ, а по горизонтальной оси – время. 

P-зубец – графики изменения интервала зубца P. По вертикальной оси откладываются 
значения длительности зубца P, а по горизонтальной оси – время. 

 

Рисунок 239. Графики PQ-интервал и P- зубец 

Просмотр ЭКГ с помощью графиков PQ 

Для перехода на участок ЭКГ, который соответствует кривой на графике, щелкните 
мышью на кривой графика. В результате в верхней половине экрана отображается 
соответствующий участок ЭКГ. 

Чтобы изменить дискретность графика, на одном из графиков щелкните правую кнопку 
мыши и из контекстного меню выберите пункт Усреднять за n минут, где n – время.  

 

Рисунок 240. Контекстное меню 

Исключение значений с помощью графика 

Для исключения значений с помощью графика из контекстного меню графика выберите 
нужный канал (Сh1, Сh2, Сh3). Далее на графике выберите участок, значение 
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которого необходимо исключить, и нажмите клавишу <Space> (пробел) или 
воспользуйтесь пунктом контекстного меню Исключить данные (Рисунок 240). 

«Анализ» 

Закладка Анализ состоит из вкладок Значения и Периоды. 

Таблица значений интервала РQ 

На закладке Анализ по умолчанию выбрана вкладка Значения, на которой 
отображается минутная таблица значений интервала PQ. Справа от таблицы 
отображается суперимпозиция комплексов за текущий интервал времени. 

В данной таблице можно исключать данные, отмечать примеры комплексов к печати, 
выполнять коррекцию значений интервала PQ. 

 

Рисунок 241. Минутная таблица интервала РQ 

В таблице отображаются следующие параметры: 

PQ – длительность интервала PQ; 

P(t) – длительность зубца Р. 

Коррекция значений интервала PQ 

Щелкните правой кнопкой мыши на минутной таблице и вызовите контекстное меню. 
Данное меню позволяет выбирать текущий канал, исключать данные по выбранному 
каналу, изменять дискретность таблицы, отмечать комплекс к печати, показать 
усредненный комплекс текущего интервала. 

ПРИМЕЧАНИЕ Операции для коррекции интервалов PQ выполняются аналогично операции коррекции 
интервалов QT в разделе «QT» - «Анализ» - «Минутная таблица» 

«Периоды» 

При выборе вкладки «Периоды» (на закладке Анализ) отображается таблица периодов 
интервала PQ. 

Типы периодов: 

Нормальный – период времени, в течение которого значения интервала PQ 
оставались в пределах нормы. 

Удлиненный/Укороченный – период времени, в течение которого значения 
интервала PQ были за пределами нормы. 

Таблица Периоды содержит следующие колонки (Рисунок 242): 

Длит. – длительность периода; 

PQ – усредненная продолжительность интервала PQ за период; 
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R-R – среднее значения R-R в течение периода; 

PQ/RR – отношение среднего значения интервала PQ к среднему значению RR за 
период. 

 

Рисунок 242. PQ →Анализ→Периоды 

Раздел «ИВР» 

Раздел «ИВР» открывается при выборе закладки ИВР и состоит из подразделов: 
«Маркеры», «Таблица», «Примеры», «Гистограммы», «Анализ», которые 
реализованы в виде вертикальных закладок, расположенных в левой нижней части 
окна. 

 

Рисунок 243. Выбор вкладки ИВР 

Раздел ИВР (искусственный водитель ритма) предназначен для анализа импульсов 
кардиостимулятора.  

Обнаружение (детектирование) импульсов кардиостимулятора в системе DiaCard может 
осуществляться как с помощью регистратора (аппаратное детектирование), так и с 
помощью программы на компьютере. Для осуществления аппаратного 
детектирования ИВР в настройках регистратора должен быть включен 
соответствующий режим, см. раздел «Регистратор» и Руководство по эксплуатации 
регистратора. 

Если регистратор не поддерживает аппаратное детектирование ИВР, то для 
обнаружения импульсов ИВР в программе на компьютере, в настройках регистратора 
устанавливают частоту дискретизации не менее 500 Гц и выключают фильтры 
высокочастотных помех (50 Гц, 100 Гц) (см. разделы данного руководства 
«Регистратор» и «Считыватель»).  

Система DiaCard позволяет определять вид стимуляции (однокамерная стимуляция, 
двухкамерная стимуляция), идентифицировать сбои кардиостимулятора, определять 
длительность собственного сердечного ритма и ритма, навязанного стимуляцией 
ИВР. 

Для обозначения различных типов имплантируемых кардиостимуляторов применяется 
специальный международный код для их классификации. 
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Таблица 8. Классификация электрокардиостимуляторов 

Стимулируемая 

камера сердца 

Детектируемая камера 
сердца 

Вид ответа ИВР 
на сигнал ЭКГ 

Описание 

А О О Асинхронная стимуляция предсердий (iHR=const) 

V O O Асинхронная стимуляция желудочков (iHR=const) 

D O O Последовательная предсердно-желудочковая стимуляция 
с фиксированной частотой (iHR=const) 

A A I Стимуляция предсердий, запрещаемая волной Р 

V V I Стимуляция желудочков, запрещаемая волной R 

V V T R-повторяющая стимуляция желудочков 

V A T Стимуляция желудочков, синхронизированная с волной Р 

V D D Стимуляция желудочков, синхронизированная с волной Р 
и запрещаемая волной R 

D V I Последовательная предсердно-желудочковая стимуляция, 
запрещаемая волной R 

D D I Последовательная стимуляция предсердий и желудочков, 
запрещаемая волнами P и R 

D D D 

Последовательная предсердно-желудочковая стимуляция, 
запрещаемая волнами P и R. 

Стимуляция и восприятие осуществляется как 
предсердной, так и желудочковой камерой. 

Ответ на детектирование: двойной – ингибированный и 
триггерный 

Первая буква кода обозначает стимулируемую камеру сердца: 

A (atrium) – правое предсердие; 

V (ventricle) – правый желудочек;  

D (double - AV) – правое предсердие и желудочек. 

Вторая буква кода указывает камеру сердца, спонтанная электрическая активность 
которой воспринимается кардиостимулятором: 

A (atrium) –  правое предсердие (зубец Р); 

V (ventricle) – правый желудочек (зубец R);  

D (dual - AV) – правое предсердие и правый желудочек (зубцы Р и R); 

O – отсутствие способности воспринимать сигналы.  

Третья буква кода обозначает способ реакции ИВР: 

I – запрещаемый (inhibited); 

T – повторяющий (triggered);  

D – dual (I+T) (двойной ответ);  

O – отсутствие способности воспринимать сигналы и реагировать на них. 

Буква I (inhibited) указывает на то, что выработка кардиостимулятором искусственных 
электрических импульсов регулируется (ингибируется, блокируется) собственной 
электрической активностью предсердий или желудочка. 

Буква Т (triggered) обозначает, что кардиостимулятор работает в синхронизированном 
(триггерном) режиме, когда собственная электрическая активность желудочка (зубец 
R) или предсердия (зубец Р) как бы "позволяет" кардиостимулятору посылать 
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искусственные электрические импульсы. В результате того, что сигналы 
кардиостимулятора накладываются на зубец R (или Р), искусственные стимулы 
синхронизированы с работой сердца. 

Буква D (dual – TI) указывает на то, что двухкамерный электрокардиостимулятор, 
электроды которого располагаются в правом предсердии и правом желудочке, 
работает сразу в двух режимах: в предсердии используется критический режим (Т), а 
в правом желудочке – режим ингибирования (I). 

Комплексы с кардиостимуляцией 

 Импульсы кардиостимулятора обозначаются в виде небольших треугольников и 
располагаются в нижней части окна детального просмотра ЭКГ. В зависимости от 
типа кардиостимулятора и режима его работы, перед навязанным комплексом может 
быть 1 или 2 импульса.  

Комплекс, следующий за одним или двумя импульсами ИВР в интервале не более 
600 мс, маркируется как «Р» (навязанный импульсом ИВР). 

Первый импульс ИВР, отвечающий за возбуждение предсердий, называется «AS» (atrial 
spike). Второй импульс ИВР, отвечающий за возбуждение желудочков, называется 
«VS» (ventricular spike).  

Рекомендации по редактированию исследования с ИВР 

Анализ ИВР начинают с обработки исследования. В окне обработки записи 
исследования есть опция Анализ ИВР, которая активна только при наличии данных 
ИВР. В поле «Тип, режим» можно указать тип имплантируемого кардиостимулятора 
(Рисунок 96). 

Перед тем как приступать к просмотру и анализу сбоев кардиостимулятора, 
рекомендуется просмотреть график RR-интервалов для обнаружения пропущенных 
комплексов и длительных пауз в разделе программы QRS > Ритм (см. п. «Поиск 
пропущенных и удаление лишних маркеров QRS-комплексов» 2-й способ). 

Как правило, комплексы со стимуляцией идут после импульса ИВР, но иногда маркер 
комплекса располагается не точно над R или S зубцами, а с большим сдвигом. Если в 
этом случае маркер будет установлен перед импульсом, то он не будет 
маркироваться «Р» (навязанный импульсом ИВР). С помощью шаблонов и метода 
редактирования типов маркеров можно переименовать данные комплексы. 

Сбои кардиостимулятора 

Система DiaCard может определять следующие нарушения работы кардиостимулятора: 

 сбой импульса (FTP - failure to pace); 

 

Рисунок 244. Навязанные комплексы 
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 сбой чувствительности (FTS - failure to sense); 

 сбой стимуляции (FTC - failure to capture); 

Если на ЭКГ регистрируется длительная пауза, на протяжении которой отсутствовал 
импульс, это является признаком нарушения FTP (сбой импульса).   

Большинство кардиостимуляторов должны подать импульс при отсутствии сердечного 
сокращения в течение времени более чем 1000 – 1200 мс. 

Нарушение FTP (сбой импульса) может возникать по следующим причинам: 
неисправность кардиостимулятора, обрыв проводников электрода, неправильное 
подсоединение или наложение электродов.  

Кардиостимулятор с завышенной чувствительностью может принять шумы за комплекс и 
вовремя не подать импульс. 

 

Рисунок 245. FTP (сбой импульса) 

Сбой чувствительности FTS регистрируется в том случае, когда импульс подается сразу 
после R-зубца. Это нарушение может возникать из-за того, что кардиостимулятор не 
может обнаружить R-зубец и подает импульс вскоре после R-зубца.  

 

Рисунок 246. FTS (сбой чувствительности) 

Сбой стимуляции FTC регистрируется в том случае, когда импульс подается, а 
сердечное сокращение не происходит. Это нарушение может возникать по 
следующим причинам: обрыв проводников электрода, отсоединение электрода, 
амплитуда импульса ниже порога стимуляции. 

 

Рисунок 247. FTC (сбой стимуляции) 

Гистограммы 

Программа DiaCard обнаруживает сбои кардиостимулятора благодаря 
автоматическому анализу распределения R-R, R-i, i-R, i-i интервалов, которые 
отображаются в виде соответствующих гистограмм на вкладке Гистограммы, где i – 
импульс кардиостимулятора.  
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На гистограммах отображаются маркеры в виде тонких вертикальных линий, которые 
задают пороговые значения для различных нарушений (сбоев кардиостимулятора). 

Превышение пороговых значений определяет возможные сбои кардиостимулятора.  

В верхней части маркер имеет форму стрелки, которая указывает на возможное 
направление сбоев кардиостимулятора. Справа от маркера отображается его 
название и пороговое значение по умолчанию. 

 

Рисунок 248. Гистограммы 

При необходимости можно изменить пороговое значение сбоев путем изменения 
положения маркера на гистограмме. 

Чтобы изменить положение маркера на гистограмме выполните следующие действия. 

 Установите курсор мыши на линию маркера, при этом он должен принять следующий 

вид: . 

 Удерживая левую кнопку мыши, переместите курсор влево или вправо, затем 
отпустите маркер в нужном месте гистограммы. 

 Перемещенный маркер окрашивается в другой цвет и устанавливается новое 
пороговое значение.  

 После изменения порогового значения следует выполнить реклассификацию для 
пересчета статистики сбоев. 

Гистограмма R-R 

Гистограмма R-R отображает собственный ритм пациента без импульсов 
кардиостимулятора. Данная гистограмма позволяет обнаружить события FTP (сбой 
импульса кардиостимулятора). Нарушения FTP регистрируются на длинных R-R 
интервалах, на которых отсутствовал импульс.  

На R-R гистограмме имеется маркер FTP, который задает пороговое значение. По 
умолчанию оно составляет 1050 мс.  
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Рисунок 249. Рисунок Гистограмма R – R 

 

Если длина R-R интервала превышает пороговое значение, то на ЭКГ регистрируется 
событие FTP (сбой импульса). На гистограмме R-R интервалы с событиями FTP 
регистрируются справа от маркера. 

Просмотр событий FTP (сбой импульса) выполняют на вкладках Примеры, Таблица, 
Маркеры, Анализ. 

Гистограмма R-i 

Гистограмма R-i позволяет обнаружить события FTS (сбой чувствительности). 

 

Рисунок 250. Гистограмма R – i 

На данной гистограмме отображаются интервалы от R зубца до импульса 
кардиостимулятора, который располагается после R-зубца на небольшом 
расстоянии. 

На гистограмме R-i расположены два маркера FTS1 и FTS2, ограничивающие область, 
на которой регистрируются события FTS (сбой чувствительности). 

Маркер FTS1 (слева) устанавливает расстояние от R-зубца до начала области событий 
Сбой чувствительности. 

Маркер FTS2 (справа) устанавливает расстояние от R-зубца до конца области событий 
Сбой чувствительности. 

По умолчанию значение маркера FTS1 составляет 50 мс, FTS2 – 150 мс.  

Чтобы исключить захват импульса соседнего комплекса при учащенном ритме, значение 
маркера FTS2 не должно превышать 200-300 мс.  

Перемещая маркеры FTS1, FTS2 можно изменять область Сбой чувствительности. 
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Если импульс кардиостимулятора попадает в область FTS1 – FTS2, в этом случае на 
соответствующем участке ЭКГ фиксируется событие FTS (сбой чувствительности). 

Просмотр нарушений FTS выполняют на вкладках Примеры, Таблица, Маркеры, 
Анализ. 

Гистограмма i-R 

На Гистограмме i-R отображаются интервалы от импульса кардиостимулятора до R- 
зубца комплекса. 

 

Рисунок 251. Гистограмма i – R  

На данной гистограмме имеется два маркера AS и FTC. 

Маркер FTC устанавливает пороговое значение для идентификации нарушений FTC 
(сбой стимуляции). По умолчанию значение маркера FTC составляет 500 мс. 

Если на близком расстоянии после импульса отсутствует R-зубец и значение интервала 
между импульсом кардиостимулятора и R-зубцом превышает пороговое значение, 
заданное маркером FTC, то на данном интервале фиксируется нарушение FTC (сбой 
стимуляции). 

Просмотреть идентифицированные события FTC можно на вкладках Примеры, 
Таблица, Маркеры, Анализ. 

Маркер AS используется для разделения импульсов кардиостимулятора на предсердные 
(AS) и желудочковые (VS).  

Желудочковые импульсы находятся на меньшем расстоянии от R-зубца, чем 
предсердные. 

Маркер AS позволяет разделить эти импульсы, по умолчанию его значение составляет 
250 мс. 

Желудочковыми считаются импульсы, значения i-R интервалов которых не превышает 
значения маркера AS. Интервалы желудочковых импульсов располагаются слева от 
маркера AS на данной гистограмме. 

Импульсы, у которых длина i-R интервала больше значения маркера AS, но меньше 
значения маркера FTC, определяются как предсердные. 

На i-R гистограмме эти импульсы располагаются между маркерами AS и FTC. 

Для двухкамерных кардиостимуляторов на i-R гистограмме видны два пика, разделенные 
AS маркером. Пики могут указывать на частоту предсердных и желудочковых 
импульсов. 

Гистограмма i-i 

Гистограмма i-i графически показывает интервалы между импульсами 
кардиостимулятора. В данной гистограмме маркеры не используются. Для 
двухкамерных ИВР на гистограмме i-i можно наблюдать три пика. Первый пик между 
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предсердным и желудочковым импульсом, второй пик между желудочковым 
импульсом и следующим предсердным импульсом. Третий пик отражает интервалы 
между желудочковыми импульсами, когда осуществляется однокамерная 
стимуляция. 

 

Рисунок 252. Гистограмма i – i  

Просмотр и редактирование эпизодов ИВР 

Просмотр и редактирование событий кардиостимулятора осуществляется на вкладках 
Примеры, Таблица, Маркеры.  

При выборе одной из вышеперечисленных закладок на панели параметров 
отображаются следующие обозначения эпизодов. 

AS – комплексы с предсердной стимуляцией. 

VS – комплексы с желудочковой стимуляцией. 

AS+ VS – комплексы со стимуляцией обеих камер. 

FTP – сбой импульса кардиостимулятора. 

FTS – сбой чувствительности кардиостимулятора. 

FTC – сбой стимуляции кардиостимулятора. 

FTS + FTC – сбой чувствительности и сбой стимуляции кардиостимулятора. 

EXPM – безответные импульсы кардиостимулятора. 

EXCL – импульсы кардиостимулятора, исключенные пользователем. 

QRS – комплексы собственного сердечного ритма (без стимуляции).  

iQRS – навязанные комплексы, вызванные импульсами кардиостимулятора.  

Примеры 

 Выберите вкладку Примеры. Данный подраздел предназначен для просмотра и 
редактирования эпизодов ИВР. Каждый эпизод ИВР отображается в виде примера 
ЭКГ. 
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 Чтобы просмотреть нужные эпизоды ИВР выполните следующие действия. 

 Выберите нужное обозначение эпизодов на панели параметров. 

 Для просмотра нужного эпизода щелкните по примеру. В окне детального просмотра 
отобразится соответствующий участок ЭКГ, на котором данный эпизод выделен 
рамкой. 

 Для просмотра эпизодов, которые не помещаются на экране, воспользуйтесь 
кнопками навигации (стрелки, расположенные на примерах эпизодов).  

Исключение импульса ИВР 

На исследовании могут наблюдаться ложные маркеры импульсов, их появление может 
быть связано с помехами на ЭКГ.  

Чтобы исключить ложный маркер импульса выполните следующие действия: 

 Наведите курсор мыши на маркер импульса ИВР, который необходимо удалить. 

 Курсор мыши сменит вид на “+”. 

 Нажмите правую кнопку мыши и выберите «Исключить импульс». 

 Выполните реклассификацию. 

 

Рисунок 254. Исключение импульса ИВР 

Удаление эпизодов ИВР 

Ложные эпизоды ИВР можно отредактировать или удалить. Появление ложных эпизодов 
может быть связано с помехами на ЭКГ, неточной установкой маркера над 
комплексом со стимуляцией, пропусками комплексов со стимуляцией.  

Как правило, маркер комплекса должен находиться над R-зубцом комплекса после 
импульса. Если маркер комплекса не точно определяет позицию комплекса и 
располагается не после, а перед импульсом кардиостимулятора, то это вызывает 
появление ложных эпизодов FTS (сбой чувствительности).  

Если комплекс не определяется программой (отсутствует маркер над R-зубцом), то это 
может привести к появлению ложных эпизодов FTC (сбой стимуляции).  

 

Рисунок 253. Примеры эпизодов ИВР 
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Удаление ложных эпизодов ИВР выполняется на вкладке Примеры. 

Для удаления примера воспользуйтесь кнопкой Del, или клавишей клавиатуры <Delete>, 
или командой контекстного меню Удаление эпизода. 

Внесение эпизодов в отчет для печати 

Пример эпизода ИВР можно внести в отчет для печати. 

Чтобы внести эпизод ИВР в отчет для печати воспользуйтесь одним из следующих 
способов. 

 Выберите пример и нажмите клавишу <Space> (пробел) на клавиатуре. 

 Выберите пример и нажмите на кнопку PRN, расположенную в правой верхней части 
выбранного примера.  

 Выберите пример и нажмите на нем правую кнопку мыши для вызова контекстного 
меню, выберите Отметка эпизода к печати. 

В результате в правом верхнем углу примера отображается значок  . 

Чтобы удалить отметку эпизода к печати повторите команду внесения примера в отчет 
для печати. 

 

Рисунок 255. Внесение примера сбоев ИВР в отчет 

Маркеры 

Выберите закладку Маркеры. Справа от обозначений событий могут отображаться 
короткие вертикальные линии, которые показывают наличие соответствующих 
событий и время их возникновения. Высота и количество маркеров графически 
показывают частоту событий. 

 

Рисунок 256. Маркеры эпизодов ИВР 

С помощью маркеров можно просматривать события. Для этого выполните следующие 
действия.  

 На панели параметров выберите нужное обозначение.  

 В функциональной шкале дублируется выбранное обозначение и маркеры. 

 Щелкните по нужному маркеру на функциональной шкале, при этом в верхнем окне 
на ЭКГ отобразится участок ЭКГ, на котором произошло данное событие.  
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Таблица 

При выборе вкладки Таблица отображается количество событий кардиостимулятора в 
табличной форме. Выбранная строка с обозначением события дублируется в 
функциональной шкале. Просмотр событий на функциональной шкале выполняется 
так же как на вкладке Маркеры. 

 

Рисунок 257. Таблица эпизодов ИВР 

Анализ 

Закладка Анализ предназначена для обобщенного анализа работы ИВР. 

Закладка Анализ состоит из двух вкладок: Интервалы и Статистика. 

Таблица строится по принципу непрерывности событий, разделенных на временные 
интервалы определенной сердечной активности, а именно: 

Спонтанная естественной работы сердца, без учета любых нарушений 
проводимости или ритма; 

Навязанная работа сердца, вызванная импульсами ИВР; 

Исключенный любой временной интервал, который не пригоден для анализа 
(по мнению пользователя). 

На интервалах спонтанной и навязанной сердечной активности измеряется ЧСС: 
минимальная, средняя и максимальная. 

На интервалах навязанной активности выполняется анализ нарушений в работе ИВР с 
определением типа импульсов ИВР (AS, VS или AS+VS) и количества 
соответствующих комплексов. 

 Интервалы синхронизированы с верхним графиком ЭКГ по времени. Выполняется 
взаимная навигация любого интервала ЭКГ при выборе из таблицы, а также выбор 
соответствующего интервала при перемещении по верхнему графику ЭКГ или 
временной шкале. 

Под таблицей приводятся суммарные значения длительности и количества интервалов 
по каждому типу сердечной активности. 
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Рисунок 258. Анализ ИВР – Интервалы 

Вкладка Статистика представлена таблицей статистики и круговыми диаграммами. 

Таблица содержит сведения об общих значениях: ЧСС, количества QRS-комплексов, 
типов стимулов и сбоев в работе ИВР за активный и пассивный периоды.  

Справа от таблицы расположены круговые диаграммы «Распределение QRS-
комплексов», которые выводятся на основании данных о количественных значениях 
QRS комплексов с ИВР и без ИВР. 

 

Рисунок 259. Анализ ИВР – Статистика 

Раздел «ВСР» 

Расчет показателей ВСР (статистический и спектральный анализы) выполняется на 
основе данных RR-интервалов, полученных в результате обработки ЭКГ. 

ПРИМЕЧАНИЕ В основу методики расчета вариабельности сердечного ритма (ВСР) положен стандарт (Heart 
Rite Variability, standard measurements), принятый в 1996 году Европейским кардиологическим 
обществом и Североамериканским обществом кардиостимуляции и электрофизиологии. 

ПРИМЕЧАНИЕ Медицинские аспекты методики анализа ВСР в рамках данного руководства не 
рассматриваются 

Закладка раздела «ВСР» становится доступной только после обработки исследования. 

«Графики» 

При переходе на закладку Графики отображаются графики расчетных статистических и 
спектральных значений ВСР. 

 

Рисунок 260. Графики ВСР 

На панели параметров области предварительного просмотра отображается список 
количественных параметров, которые рассчитываются в данном разделе, и единицы 
их измерений. При выборе одного из параметров на панели параметров 
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соответствующий график дублируется на функциональной шкале, с увеличением 
масштаба. 

«Анализ» 

При переходе на закладку Анализ отображается таблица расчетных статистических и 
спектральных значений ВСР, а также графики «Гистограмма RR», «Спектр RR» и 
«Скаттерограмма RR» для задаваемых интервалов: Интервалы – это 5-ти минутные 
значения, взятые за соответствующие периоды «Весь», «Активный» и 
«Пассивный». 

 

Рисунок 261. Закладка Анализ ВСР 

Согласно заданным параметрам происходит разделение на «Активный» и 
«Пассивный» периоды. Чтобы задать периоды, необходимо в главном меню окна 
обработки исследования выбрать пункт Настройки - Параметры. В результате 
отображается окно Параметры, в котором на закладке Периоды указывается 
пассивный период (Рисунок 262). 

 

Рисунок 262. Параметры. Закладка Периоды 

В зависимости от продолжительности исследования и времени запуска регистратора на 
исследование «Активных» и «Пассивных» периодов может быть несколько. 
Числовые значения за «Весь», «Активный» или «Пассивный» периоды 
представляют среднее арифметическое значение одноименных параметров за 
соответствующие периоды. 

Для установки параметров ВСР необходимо указать соответствующие значения на 
закладке ВСР окна Параметры (Рисунок 263). 
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Рисунок 263. Параметры. Закладка ВСР 

Для перехода к детальному анализу по 5-ти минутным интервалам необходимо на 
панели параметров выбрать «Интервалы» (Рисунок 264). 

При этом в области предварительного просмотра отображаются: 

 графики «Гистограмма RR», «Спектр RR» и «Скаттерограмма RR» для интервала, 
выбранного в нижней части окна; 

 таблица расчетных статистических и спектральных значений ВСР для выбранного 
(текущего) 5-ти минутного интервала. 

 

Рисунок 264. Интервалы 

Раздел «РеСп» 

Раздел «РеСп» предназначен для анализа кривой частоты дыхания и расчета 
динамических показателей функции дыхания. 

Регистрация дыхания выполняется методом импедансной реографии. В качестве 
датчиков используются стандартные электроды и провода отведений, применяемые 
в холтеровских мониторинговых системах. 

Частота дыхания регистрируется, как изменение реографического сопротивления 
измерительному току в области грудной клетки (легких). Зарегистрированная кривая 
дыхания, после считывания, вместе с графиками ЭКГ, подлежит математической 
обработке. 

Раздел «РеСп» становится доступен только после обработки исследования. 

Раздел «РеСп» открывается при выборе соответствующей закладки РеСп (Рисунок 265). 
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Рисунок 265. Выбор раздела «РеСп» 

В разделе «РеСп» в области детального просмотра под графиками ЭКГ расположен 
график дыхания. 

 

Рисунок 266. График дыхания в области детального просмотра 

 

 

Для увеличения или уменьшения масштаба графика РеСп 
воспользуйтесь кнопками масштабирования РеСп, которые 
расположены на панели управления масштабом. 

«Данные» 

При переходе на закладку Данные графически отображается вся кривая дыхания в 
выбранном временном масштабе. 

 

Рисунок 267. Закладка Данные раздела «РеСп» 

Просмотр кривой дыхания 

Для просмотра записи дыхания можно воспользоваться кнопками навигации (см. п. 
«Кнопки навигации») и клавишами клавиатуры <PgUp>, <PgDn>. 

«Примеры» 

При переходе на закладку Примеры отображаются примеры апноэ. 
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Рисунок 268. Закладка Примеры раздела «РеСп» 

APNEA – обозначение эпизодов апноэ. 

RS – ART – артефакты. 

На закладке Примеры реализована возможность выполнения следующих операций: 

 просмотра примеров (см. п. «Просмотр примеров»); 

 внесения интересующих примеров в отчет для печати (см. п. «Внесение примеров в 
отчет для печати»). 

Просмотр примеров 

Для просмотра примеров апноэ воспользуйтесь кнопками навигации (см. п. «Кнопки 

навигации») или клавишами клавиатуры <Home>, <End>, <>, <>, <PgDn>, 
<PgUp>. 

Внесение примеров в отчет для печати 

Чтобы внести пример в отчет для печати, необходимо на закладке Примеры в окне 
предварительного просмотра выполнить следующие действия: 

 Выберите пример, который необходимо внести в отчет для печати. 

 Нажмите клавишу <Space> (пробел) на клавиатуре либо в правом верхнем углу 
примера кнопку [PRN], при этом в верхней части выбранного примера отображается 
значок принтера – это признак внесения примера в отчет для печати. 

 

Рисунок 269. Внесение примера в отчет для печати 

 «Графики» 

При переходе на закладку Графики отображаются следующие графики: ЧД, РАД, РИВ, 
Твд, Твыд, Твд/Твыд, Периоды апноэ, Индекс апноэ, Периоды дыхания, SDRS, 
RMSDRS. 
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Рисунок 270. Отображение графиков 

Если на панели параметров выбрать определенный показатель дыхания, то на 
функциональной шкале, расположенной над областью предварительного просмотра, 
дублируется в увеличенном масштабе соответствующий график. 

На панели параметров отображаются следующие сокращения названий показателей 
дыхания: 

«ЧД» - «Частота дыхания». 

Это число дыхательных циклов (вдох + выдох) за 1 минуту. По этим данным 
строится график поминутной динамики ЧД, минимальное, максимальное, 
среднее значение ЧД и ее стандартное отклонение. 

«РАД» - «Амплитуда дыхания». 

Представляет собой реографический аналог дыхательного объема (объема 
вдыхаемого воздуха за каждый дыхательный цикл). РАД рассчитывается как 
разность между максимальным и минимальным значениями импеданса в 
каждом цикле дыхания. 

«РИВ» - «Реографический индекс вентиляции». 

Это реографический аналог минутной вентиляции легких и рассчитывается по 
формуле: 

РИВ = ЧД * РАД 

По этим данным строится график поминутной динамики РИВ, минимальное, 
максимальное, среднее значение РИВ и его стандартное отклонение. 

«Твд» - «Время вдоха». 

Рассчитывается в каждом дыхательном цикле, находятся значения этих 
показателей с дальнейшим усреднением за каждую минуту. По этим данным 
строятся графики поминутной динамики Твд, минимальное, максимальное, 
среднее значение и его стандартное отклонение. 

«Твыд» - «Время выдоха». 

Рассчитывается в каждом дыхательном цикле, находятся значения этих 
показателей с дальнейшим усреднением за каждую минуту. По этим данным 
строятся графики поминутной динамики Твыд, минимальное, максимальное, 
среднее значение и его стандартное отклонение. 

«Твд/Твыд» - Отношение времени вдоха (Твд) и времени выдоха (Твыд). 

Рассчитывается в каждом дыхательном цикле, находятся значения этих 
показателей с дальнейшим усреднением за каждую минуту и их отношение 
(Твд/ Твыд). По этим данным строятся графики поминутной динамики Твд/ 
Твыд, минимальное, максимальное, среднее значение и ее стандартное 
отклонение. 
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«Период апноэ» - продолжительность эпизода полного отсутствия дыхания. 

«Индекс апноэ» - количество эпизодов апноэ в час. 

«Периоды дыхания» - время вдоха плюс время выдоха. 

«SDRS» - стандартное отклонение от средней продолжительности дыхательного цикла. 

«RMSDRS» - квадратный корень от SDRS. 

«Анализ» 

При переходе на закладку Анализ отображается таблица «Значения» с данными - ЧД, 
ДА, РИВ, Твд, Твыд, Твд/Твыд, Vвд, Vвыд, Апноэ, ИА, Артефакт (Рисунок 271). В этой 
таблице реализована возможность исключения данных. Чтобы исключить данные 
выберите необходимую строку и нажмите клавишу клавиатуры <Space> (пробел). 

 

Рисунок 271. Значения показателей дыхания закладки Анализ 

При выборе на панели параметров вкладки «Интервалы» отображаются гистограммы 
периодов апноэ, скаттерограммы дыхания за весь период, скаттерограммы дыхания 
на интервале. При этом в таблице, расположенной ниже, приведены значения ЧД, 
ДА, РИВ, Твд, Твыд, Твд/Твыд, Апноэ за периоды времени, указанные в левой 
колонке таблицы Время. 

 

Рисунок 272. Показатели дыхания за интервал 

При выборе на панели параметров вкладки «Периоды» отображается таблица значений 
ЧД, ДА, РИВ, Твд, Твыд, Твд/Твыд, Апноэ за весь период, за активный и пассивный 
периоды. 
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Рисунок 273. Показатели дыхания за период 

Раздел «АД» 

Раздел «АД» предназначен для просмотра результатов измерения АД и статистической 
обработки (графики, таблицы, гистограммы). 

Раздела «АД» доступен, если исследование пациента содержит данные измерений АД, а 
также при наличии лицензии на опцию АД в программе (Рисунок 274). 

 

Рисунок 274. Раздел «АД» 

Результаты измерения АД и статистическую обработку (графики, таблицы, гистограммы) 
можно посмотреть в подразделах «График», «Значения», «Гистограммы» и 
«Анализ», соответствующие закладки которых расположены вертикально вдоль 
панели параметров области предварительного просмотра. 

«График» 

При переходе на закладку График отображаются графики АД, пульса, ДП индекса, норм 
и превышений (Рисунок 275). 

По результатам измерений АД проведенного исследования строятся графики 
систолического, диастолического, среднего давлений, ЧСС и ДП-индекса. Задаются 
пороги норм для систолического и диастолического давлений, для ДП-индекса. 

Цвет, которым отображается каждый параметр на графике, указывается на панели 
параметров области предварительного просмотра. 

 

Рисунок 275. Закладка График раздела «АД» 

Если исследование по своей продолжительности более 24 часов, то расчет 
статистических параметров выполняется за каждые 24 часа отдельно. 

Графики могут быть представлены по следующим типам отображения: 

Огибающий – линиями, соединяющими точки значений одноименных параметров; 
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Вариация – вертикальными линиями, соединяющими точки значений одного 
измерения; 

Смешанный – совмещает огибающий тип и вариацию. 

Образуемое между систолическим и диастолическим давлением пространство 
формирует профиль фактического давления. 

Пороги норм для систолического и диастолического давлений (для активного и 
пассивного периодов) формируют профиль нормального давления. Для задания 
профиля нормального давления необходимо в главном меню выбрать пункт 
Настройки - Параметры. В результате отображается окно Параметры, в котором 
необходимо перейти на закладку АД, указать параметры активного и пассивного 
порогов, и нажать кнопку [OK]. 

 

Рисунок 276. Параметры «АД» 

Для задания пассивного периода и расчета утреннего индекса необходимо в главном 
меню выбрать пункт Настройки - Параметры. В результате отображается окно 
Параметры, в котором необходимо перейти на закладку Периоды, указать 
пассивный и утренний периоды, и нажать кнопку [OK] (Рисунок 277). 

Вычитание из профиля фактического давления, профиля нормального дает площадь 
превышения. На графике эти участки отображаются в виде окрашенных в розовый 
цвет областей. 

 

Рисунок 277. Параметры. Закладка Периоды 

На закладке График реализована возможность включения/отключения отображения 
графика (см. п. «Включение/отключение отображения графика»). 
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Включение/отключение отображения графика 

Чтобы включить/выключить график, необходимо установить/снять метку на панели 
параметров напротив названия соответствующего графика (Рисунок 278). 

При этом выполняется автоматическое масштабирование: расширение или сужение 
графиков в переделах области предварительного просмотра. 

Так как для построения графиков используется общая область предварительного 
просмотра, то базовая размерность оси ординат – «АД» (мм рт.ст.). Размерность 
ЧСС и ДВП соответствует числовым значениям шкалы «АД», графики которых могут 
взаимно пересекаться. Для удобства визуализации и просмотра применена цветовая 
маркировка. При печати в отчете графики отображаются линиями разной толщины и 
вида. Расшифровка линий отображения графиков приведена в отчете, под 
графиками. 

 

Рисунок 278. Отключение отображения графика  

 «Значения» 

При переходе на закладку Значения отображается таблица с числовыми результатами 
измерений артериального давления (АД), а также, в зависимости от модели 
регистратора, могут отображаться графики. 

Современные модели регистраторов позволяют измерять АД одновременно двумя 
методами – осциллометрическим методом и методом тонов Короткова. 

В таблице измерений АД колонка Осциллометрический содержит данные, полученные 
на основании осциллометрического метода, колонка Тона Короткова содержит 
данные, полученный соответствующим методом измерения АД, где: 

САД – систолическое артериальное давление; 

ДАД – диастолическое артериальное давление; 

СРД – среднее артериальное давление. 

Колонка Совмещенный содержит усредненные данные по двум методам измерений АД. 

Справа от таблицы отображаются графики выбранного измерения: 
«Осциллометрический», «Тона Короткова», «Пульсации» (Рисунок 279). 
Последние два из них можно отключить, сняв галочку «Пульсации», «Тона 
Короткова». 

Осциллометрический график показывает зависимость давления в манжете от времени 
измерения. 

График тонов Короткова отражает зависимость амплитуды тонов Короткова от времени 
измерения. 

График пульсаций – это увеличенный в масштабе осциллометрический график без учета 
постоянной составляющей давления. 

Рекомендуется просмотреть каждую строку таблицы для проверки достоверности 
результатов измерений. 
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Используя график тонов Короткова можно откорректировать значения систолического и 
диастолического давления. 

Вертикальные линии на графике – это маркеры систолического и диастолического 
давления. 

Если измерение было выполнено только осциллометрическим методом, то коррекция 
результатов измерения по графику тонов Короткова будет недоступна. 

Чтобы пользоваться графиком тонов Короткова необходимо понимать суть этого метода. 
В начале процесса измерения АД в манжете постепенно увеличивается давление и, 
когда оно приближается к диастолическому давлению пациента (ДАД), уровень тонов 
Короткова на графике резко возрастает. В этот момент определяется диастолическое 
давление. Высокий уровень тонов сохраняется до момента, когда давление в 
манжете сравнивается с систолическим давлением пациента (САД). С этого момента 
плечевая артерия перекрывается, при этом на графике тонов Короткова наблюдается 
резкое уменьшение амплитуды тонов. Таким образом, первый тон с высокой 
амплитудой на графике определяет значение ДАД, а последний тон с высокой 
амплитудой определяет значение САД. 

 Выбрав маркер САД с помощью левой кнопки мыши, перетащите его к участку на 
графике для определения систолического давления. Выбрав маркер ДАД, 
перетащите его к участку на графике для определения диастолического давления. 
При этом в колонке Совмещенный будут изменены соответствующие значения САД 
и ДАД. Для отмены выполненных изменений вызовите контекстное меню на таблице 
измерений АД и выберите пункт Отменить. 

 – кнопка для отображения графика «Колокол», который показывает зависимость 
амплитуды пульсации от давления в манжете. 

 – кнопка для отображения графиков «Осциллометрический», «Тона Короткова», 
«Пульсации». 

Исключение ошибочных результатов измерения 

Если на графиках измерений преобладают помехи, из-за которых значения САД и ДАД 
некорректны, то такие измерения рекомендуется исключать. Осциллометрический 
график и график тонов Короткова должен иметь определенный вид (Рисунок 279). 

Если значения САД, ДАД некорректны, при этом на осциллометрическом графике 
присутствуют значительные помехи и отсутствуют графики тонов Короткова, по 
которым можно определить значения АД, то результаты таких измерений подлежат 
исключению. 

Чтобы в таблице исключить ошибочные результаты измерения, необходимо выполнить 
следующие действия: 

 

Рисунок 279. «Значения» АД 
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 Для полного исключения результата измерения выберите строку в колонке 
Совмещенный, и нажмите клавишу <Space> (пробел) на клавиатуре. 

 

Рисунок 280. Исключение результата измерения. Способ 1 

 Для исключения данных измерения, выполненных одним из методов, выберите 
строку в колонке таблицы Осциллометрический или Тона Короткова, и нажмите 
клавишу <Space> (пробел) на клавиатуре. 

 

Рисунок 281. Исключение результата измерения. Способ 2 

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы исключить результаты измерения из анализа, воспользовавшись другим способом, 
можно: 

 на выбранном измерении дважды щелкнуть левой кнопкой мыши; 

 на выбранном измерении выбрать пункт Исключить измерение контекстного меню. 

 «Гистограммы» 

 При переходе на закладку Гистограммы графически отображаются значения 
систолического, диастолического и среднего давлений в зависимости от общего 
количества измерений (за период «Активный», «Пассивный» или «Весь»). 

Кнопки переключения периодов расположены с левой стороны области 
предварительного просмотра на панели параметров: «Весь период», «Активный» и 
«Пассивный». 

На гистограммах темно-зеленым цветом отображаются гистограммы всех 
соответствующих параметров за весь период, а светло-синим цветом – за выбранный 
(в данном случае на рисунке отображается «Весь период»). 

«Анализ» 

При переходе на закладку Анализ отображается таблица статистического анализа (с 
использованием значений систолического, диастолического давления, ЧСС, с учетом 
норм и периодов «Активный», «Пассивный» или «Весь») (Рисунок 283). 

ПРИМЕЧАНИЕ Более подробное описание методики расчета, интерпретации показателей и формулы 
смотрите в соответствующем разделе данного руководства «Дополнительные методики, 
Суточное мониторирование артериального давления». 

 

Рисунок 282. Отображение гистограмм 
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Рисунок 283. Таблица статистического анализа 

Сокращение названий параметров раздела «АД» 

Таблица 9 содержит перечень сокращений, названий и единиц измерений показателей 
раздела «АД». 

Таблица 9. Сокращения, названия и единицы измерений показателей раздела «АД» 

Сокращение Наименование показателя Единицы измерений 

САД Систолическое давление мм рт.ст. 

ДАД Диастолическое давление мм рт.ст. 

СРД Среднее давление мм рт.ст. 

ПЛС Пульс уд/мин 

ДВП Двойное произведение мм рт.ст. * уд/мин 

ПД Пульсовое давление мм рт.ст. 

Прев. Превышение % 

Ср. Среднее за период мм рт.ст. 

Ср. взв Среднее за период (взвешенное) мм рт.ст. 

Мин. Минимальное за период мм рт.ст. 

Макс. Максимальное за период мм рт.ст. 

Ст. Отк Стандартное отклонение мм рт.ст. 

ДЛП* Длина периода* (активный или пассивный) ч 

ВРП* Время превышения  (время превышения показателя над заданным 
максимальным граничным значением)* 

ч 

ИВ Индекс времени (гипертонический) % 

ПП Площадь превышения (гипертоническая) - площадь участков АД выше  
максимального граничного значения на заданном периоде 

мм рт.ст.*ч 

ВРПГ* Время превышения гипотонии (время снижение показателя над заданным 
минимальным граничным значением) * 

Аналогично ВРП, но ниже минимальной кривой 

ч 

ГИВ Индекс времени (гипотонический) % 
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Сокращение Наименование показателя Единицы измерений 

ГПП Гипотоническая площадь превышения - площадь участков АД ниже 
минимального граничного значения на заданном периоде 

мм рт.ст.*ч 

ГИП Индекс площади (гипотонический) мм рт.ст.*ч 

СИ Суточный индекс % 

УИ Утренний индекс % 

Раздел «SpO2» 

Раздел «SpO2» предназначен для анализа результатов длительного мониторирования 
насыщения артериальной крови кислородом. 

В клинической практике «насыщение артериальной крови кислородом» определяется 
параметром SpO2 и может обозначаться термином сатурация. 

Сатурация показывает соотношение количества оксигенированного гемоглобина крови к 
общему количеству гемоглобина, выраженное в процентах. В норме SpO2 составляет 
95%-100%, сатурация ниже 90% является критическим состоянием и требует 
экстренной медицинской помощи. 

Для мониторинга SpO2 применяются регистраторы с пульсоксиметром и специальным 
датчиком, который надевается на палец пациента. 

Раздел «SpO2» становится доступным после выполнения обработки исследования (п. 
«Обработка исследования»), если исследование пациента содержит данные 
измерений SpO2, а также при наличии лицензии на данную опцию в системе 

DiaCard (Рисунок 284). 

 

Рисунок 284. Раздел «SpO2» 

После выбора раздела «SpO2» в нижней половине экрана отображаются подразделы – 
вертикальные закладки Данные (выбрана по умолчанию), Маркеры, Графики, 
Анализ. 

На основании цифровых и графических данных сатурации, полученных в результате 
мониторирования, при автоматической обработке исследования в программе 

DiaCard определяется ряд диагностических параметров: 

SpO2 – насыщение артериальной крови кислородом (%); 

ЧСС – частота сердечных сокращений (уд/мин); 

ВППВ – время прохождения пульсовой волны (мс); 

СРПВ – скорость распространения пульсовой волны (м/с). Вычисляется только в 
случае, если при обработке был выбран данный параметр и задано расстояние от 
датчика до сердца. 

РПСВ – расчетный показатель сердечного выброса – на данном этапе заложен, как 
перспективный. 

Десатурация – событие, при котором параметр SpO2 снизился на 3-4% от текущей 
нормы. Рассчитывается, как среднее значение за предыдущие 10-15 секунд. 

Критический уровень – событие, при котором параметр SpO2 опустился ниже 
заданной границы (по умолчанию 89-90%) и оставался в таком состоянии на 
протяжении заданного интервала времени. Как правило, это 10 секунд (задается в 
настройках) или минимум 4 кардиоцикла. 
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Нет сигнала – событие, в течение которого сигнал отсутствовал, без учета причины: 
датчик не подключен, нет пальца или плохое качество сигнала (движение или 
засветка). 

Параметры SpO2 

Расчет параметров и показателей SpO2 выполняется относительно значений нормы и 
пороговых значений, которые задаются в окне Параметры. Для отображения окна 
Параметры выберите из главного меню пункт Настройки - Параметры. В 
открывшемся окне Параметры выберите закладку SpO2. 

 

Рисунок 285. Параметры SpO2 

 «Данные» 

При переходе на закладку Данные отображается график пульса, зарегистрированный 
пульсоксиметром регистратора. На графике пульса вертикальные линии показывают 
начало фазы пульсовой волны. 

 

Рисунок 286. Закладка Данные SpO2 

Для детального просмотра определенного участка на графике пульса, выберите его с 
помощью левой кнопки мыши. В результате в окне детального просмотра 
отображается соответствующий ему по времени интервал ЭКГ с соответствующим 
участком графика SPO2 внизу. 

Для последовательного пролистывания графика, можно воспользоваться кнопками 
навигации (см. п. «Кнопки навигации») или клавишами клавиатуры <PgUp>, <PgDn>. 

Для изменения масштаба по амплитуде нажмите правую кнопку мыши в области 
отображения графика и из контекстного меню выберите значение масштаба. 
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Для изменения масштаба по времени нажмите правую кнопку мыши на панели 
временных параметров графика и из контекстного меню выберите значение 
временного интервала. 

«Маркеры» 

При переходе на закладку Маркеры отображаются маркеры событий эпизодов SpO2: 

«SpO2-Desat» – эпизоды десатурации; 

«SpO2-LowLev» – эпизоды критического уровня SpO2; 

«SpO2-NoSign» – эпизоды отсутствия сигнала SpO2; 

«SpO2-Artefact» – эпизоды артефактов SpO2; 

«SpO2-NoFing» – датчик на палец не установлен; 

«SpO2-Exclude» – исключенные пользователем эпизоды. 

 На панели параметров отображаются названия эпизодов, а справа от них могут 
отображаться маркеры – вертикальные линии, которые указывают на наличие 
соответствующих эпизодов в определенное время исследования. 

 При выборе названия эпизода выделяется вся строка, которая дублируется в 
функциональной шкале. 

Просмотр эпизодов на закладке Маркеры осуществляется с помощью функциональной 
шкалы. 

Если щелкнуть по маркеру на функциональной шкале, то в верхней половине экрана 
отображаются соответствующие кривые SpO2 и ЭКГ. 

 «Графики» 

При выборе закладки Графики отображаются графики SpO2 и ЧСС: 

SpO2 – график насыщения артериальной крови кислородом (%); 

Крит. ур. – график критического уровня сатурации; 

ЧСС – график частоты сердечных сокращений (уд/мин); 

ВППВ – график времени прохождения пульсовой волны (мс); 

СРПВ – график скорости распространения пульсовой волны (м/сек.). 

На панели параметров расположены кнопки с названиями графиков. При нажатии на 
одну из этих кнопок на вертикальной оси отображается шкала для выбранного 
графика. 

Чтобы не отображать график, снимите метку, установленную возле соответствующего 
названия. 

Графики синхронизированы по времени с ЭКГ исследования. Поэтому, если щелкнуть 
мышкой на любой точке графика, то в области детального просмотра ЭКГ 
отображается соответствующий участок ЭКГ и пульса. 

 

Рисунок 287. Маркеры эпизодов SpO2 



Холтеровская система DiaCard 

АОЗТ «Сольвейг»  179 

 

Рисунок 288. Графики SpO2 

 

 «Анализ» 

Закладка Анализ состоит из трех вкладок: Значения, Периоды и Статистика. 

Значения 

На закладке Анализ по умолчанию выбрана вкладка Значения, на которой расположена 
таблица значений SpO2, гистограмма Сатурация, скаттерограмма Отношение 
ВППВ/RR. 

В каждой строке таблицы отображаются усредненные показатели сатурации за интервал 
времени, по умолчанию – за минуту. Чтобы изменить длительность интервала, 
нажмите правую кнопку мыши в области таблицы и из контекстного меню выберите 
нужное значение времени. 

В колонке Критич. уровень красновато-розовым фоном подсвечивается временной 
интервал, на котором зарегистрировано событие или события критического снижения 
сатурации. 

В колонке Десатурация фиолетовым фоном подсвечивается временной интервал, на 
котором зафиксирован участок (отрезок) – событие или события десатурации. 

Гистограмма Сатурация и скаттерограмма Отношение SpO2/RR строятся для каждого 
интервала таблицы отдельно. 

Интервалы 

Выберите вкладку Интервалы для отображения таблицы с параметрами SpO2, Пульс, 
ВППВ, СРПВ, усредненными за интервалы времени с названиями Норма, 
Критический уровень, Десатурация, Артефакт. 

 

Рисунок 289. Значения SpO2 
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Рисунок 290. Интервалы SpO2 

Таблица позволяет просматривать и исключать выбранные интервалы. Например, если в 
таблице обнаружен интервал Десатурация, то необходимо его выбрать, при этом в 
верхней половине экрана отображаются графики ЭКГ и пульса. По ним можно 
проверить и исключить интервалы с сомнительными показателями. 

Чтобы исключить выбранный интервал щелкните по нему дважды или в контекстном 
меню выберите пункт Исключить. Чтобы включить исключенный пользователем 
интервал щелкните по нему дважды или в контекстном меню выберите пункт 
Включить. 

Статистика 

Выберите вкладку Статистика для отображения обобщенной статистической 
информации показателей SpO2 в виде таблиц и графиков за весь период 
исследования. 

Раздел «АА» 

Раздел «АА» – это раздел анализа активности. При анализе суточной ЭКГ необходимо 
учитывать образ жизни пациента, положение его тела, так как эти факторы 

существенно влияют на ЭКГ. Регистраторы DiaCard с датчиком активности 
(акселерометром) позволяют автоматически определять физическую активность 
пациента и положение его тела. Благодаря этому методу можно определить 
положение тела человека в любой момент времени исследования и работу, 
выполняемую пациентом за единицу времени. 

В течение исследования регистратор фиксирует изменение ускорения пациента и 
положение его тела. Работа, совершаемая пациентом, определяется как функция 
ускорения и массы. Работа, выполненная пациентом за единицу времени (за две 
секунды) называется активностью, условное обозначение активности – АА. 
Активность измеряется в ваттах – Вт. Бег, прыжки, быстрая ходьба влияют на резкое 
увеличение значения активности, что связано с большими ускорениями, а при 
минимальном движении пациента (положение лежа, стоя или сидя, медленная 
ходьба) значение активности минимально. 

 

Рисунок 291. Статистика SpO2 
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Для перехода в раздел активности выберите раздел «АА» и вертикальную закладку ЭКГ. 

 

Рисунок 292. Раздел «АА». Графики 

В верхней половине экрана под графиками ЭКГ отображаются условные обозначения, 
которые являются моделью для определения положения тела человека и вида 
деятельности. 

 

Рисунок 293. Условные обозначения вида деятельности 

1 – стоя; 2 – сидя; 3 – ходьба; 4 – бег; 5 – не определено; 6 – лежа на правом боку; 7 – 
лежа на спине; 8 – лежа на левом боку; 9 – лежа на животе. 
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В нижней половине экрана отображаются графики и таблицы данных активности. 

При выборе вертикальной закладки Графики отображаются графики «АА – активность» 
и «f(AA)/ЧСС». На графике «АА – активность» по горизонтальной оси отложено 
время, а по вертикальной оси – величина активности, как среднее значение за 
период времени (1, 5, 10, 30 мин.), по умолчанию за 1 минуту. График активности 
отражает двигательную активность пациента на протяжении всего исследования.  

На графике «f(AA)/ЧСС» на горизонтальной оси отложено время, а на вертикальной – 
отношение функции f(AA) к ЧСС, где f(AA)=Sqrt(4*AA)+60. Из формулы следует, что 
при минимальной работе значение f(AA)/ЧСС при ЧСС = 60 уд/мин равно 1.0. При 
учащении пульса значения уменьшаются (меньше 1.0), при уменьшении пульса 
значения на графике больше 1.0 при минимальной работе. 

Графики активности связаны с ЭКГ, поэтому, если щелкнуть мышью по графику 
активности, то в верхней половине экрана будут отображаться соответствующие 
обозначения вида деятельности или положения тела в данный момент времени и 
соответствующий участок ЭКГ. 

Если щелкнуть правой кнопкой мыши по графику активности, то появится контекстное 
меню, с помощью которого можно выбрать период усреднения данных активности. 

Выберите закладку Таблица для отображения таблиц активности. Левая таблица 
отражает значения активности и положение тела за каждые 2 секунды. В правой 
таблице приведены средние значения работы пациента, выполненной за период в 
зависимости от вида деятельности пациента. 

 

Рисунок 294. Таблицы данных активности (Раздел «АА»/Таблица) 

Раздел «Отчет» 

Раздел «Отчет» содержит статистические данные результатов исследования в виде 
таблиц, графиков, фрагментов и предназначен, в основном, для написания текста 
заключения, просмотра статистических данных исследования, выбора и печати 
нужных страниц. 

Раздел «Отчет» открывается при выборе закладки Отчет. 

Описание окна отчета 

Окно Отчет состоит из следующих элементов (Рисунок 295): области отображения 
отчета, древовидного списка, кнопок навигации, панели «Диктофон». 
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Рисунок 295. Элементы раздела «Отчет» 

Работа с отчетом 

При работе с отчетом можно выполнять следующие операции: 

 Навигация по отчету; 

 Отметка разделов/подразделов к печати (см. п. «Выбор раздела/подраздела к 
печати»); 

 Печать отчета (см. п. «Печать результатов исследования»). 

Навигация по отчету 

Навигация по отчету – это перемещение по разделам отчета для просмотра данных 
перед печатью. 

В поле Состав отчета отображается древовидный список - список разделов, 
подразделов. Чтобы перейти в любой раздел необходимо щелкнуть по нему левой 
кнопкой мыши. Если раздел содержит подразделы, то слева от его названия 

отображается значок  или . Чтобы открыть содержимое раздела, т.е. его 
подразделы, щелкните по этому значку или дважды щелкните по нужному разделу. 

При выборе названия подраздела отображаются соответствующие данные в виде 
таблиц, графиков и т. д. 

Кнопки навигации 

Кнопки навигации служат для последовательного перехода от раздела к разделу в 

списке разделов отчета. При нажатии на кнопки  и  осуществляется переход 
соответственно на предыдущий и последующий раздел в списке разделов отчета. 

ПРИМЕЧАНИЕ Навигация по списку разделов отчета также возможна с помощью кнопок <> и <> на 
клавиатуре. 

В строке «Выделено к печати страниц», которая расположена под кнопками навигации, 
выводится общее количество страниц, выбранных для печати в отчете. 
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Выбор раздела/подраздела к печати 

Чтобы отметить раздел/подраздел к печати, необходимо в древовидном списке выбрать 
нужный раздел/подраздел (щелкнуть на нем один раз левой кнопкой мыши) и нажать 
клавишу <Space> (пробел) на клавиатуре. В результате перед названием выбранного 
раздела/подраздела отображается значок. 

 

Рисунок 296. Отметить раздел/подраздел к печати  

В случае если выбранный раздел к печати содержит подразделы, то будут отмечены 
все подразделы выбранного раздела. 

Чтобы снять отметку к печати раздела/подраздела, необходимо на отмеченном 
разделе/подразделе повторно нажать клавишу <Space> (пробел) на клавиатуре. В 
результате, перед названием выбранного раздела/подраздела исчезает значок 
принтера. 

Чтобы отметить только определенные столбцы таблицы к печати (только для таблиц 
раздела «Общие характеристики» древовидного списка), необходимо на заглавии 
выбранного параметра (столбца) щелкнуть дважды левой кнопки мыши. В 
результате, на выбранном заглавии столбца отображается изображение принтера. 

 

Рисунок 297. Отметить столбцы к печати 

Чтобы снять отметку к печати выбранных столбцов (не отображать статистические 
данные в виде графика/графиков), необходимо в выбранной таблице повторно на 
заглавии выбранного параметра (колонки) щелкнуть дважды левой кнопки мыши. В 
результате, в начале выбранных колонок исчезает изображение принтера. 

Печать результатов исследования 

Чтобы распечатать результаты исследования, необходимо выполнить следующие 
действия: 

1. На панели инструментов нажмите кнопку  [Распечатать отчет]. 

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы распечатать отчет исследования, воспользовавшись другим способом, можно: 

 воспользоваться комбинацией клавиш <Ctrl+P>; 

 выбрать пункт Исследование - Распечатать главного меню. 

2. В результате отображается окно Подготовка к печати (Рисунок 298). 

ПРИМЕЧАНИЕ В блоке Содержание отображается список выбранных к печати подразделов. Просмотрите 
этот список и убедитесь, что выбраны все нужные разделы к печати. 
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Рисунок 298. Окно подготовки к печати 

3. В блоке Принтер выберите из списка принтер, на котором будет осуществлена 
печать отчета. 

4. Если нет необходимости в изменении настроек принтера, то перейдите на 
следующий шаг текущего алгоритма. 

Чтобы изменить настройки принтера (ориентацию печати, размер и подачу бумаги), 
необходимо выполнить следующие действия: 

4.1. В блоке Принтер нажмите кнопку [Настройки]. В результате отображается окно 
Настройка печати. 

4.2. В окне Настройка печати измените параметры печати и нажмите кнопку [OK]. В 
результате окно Настройка печати автоматически закрывается. 

5. В окне Подготовка к печати укажите остальные параметры печати. 

6. Для печати нажмите кнопку [Печать]. Для сохранения внесенных настроек печати 
нажмите кнопку [Сохранить настройки]. Для закрытия окна Подготовка к печати 
нажмите кнопку [Отмена]. 

Изменение амплитуды и скорости развертки отобранных эпизодов 

Чтобы изменить амплитуду всех эпизодов, необходимо в контекстном меню выбрать 
пункт Амплитуда х1 либо Амплитуда х2. Чтобы изменить амплитуду или скорость 
одного эпизода из контекстного меню выберите соответствующий пункт. 
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Рисунок 299. Контекстное меню отобранных эпизодов 

Удаление эпизода 

В разделах отобранных эпизодов реализована возможность удаления выбранного 
эпизода из отчета. Чтобы удалить эпизод необходимо в контекстном меню выбрать 
пункт Удалить эпизод. 

Упорядочение по времени 

В разделах отобранных эпизодов реализована возможность упорядочения выбранных 
эпизодов по времени. Чтобы упорядочить отобранные эпизоды по времени 
необходимо в контекстном меню выбрать пункт Упорядочить по времени (Рисунок 
299). 

Разделы отчета 

Отчет может состоять из следующих разделов: титульная страница, формализованный 
отчет, QRS Комплексы, вариабельность ритма, сегмент ST, интервал QT, ReSP, АД, 
интервалы ЭКГ. 

Титульная страница 

Отчет о проведенном исследовании начинается с титульной страницы, на которую 
выводятся данные о пациенте, основные настройки обработки, наиболее важные 
показатели обработки и текст заключения. 

Все эти данные компонуются на один лист распечатки (при длинном тексте заключения 
делается перенос на следующий лист). 

Написание медицинского заключения 

Чтобы написать медицинское заключение выполните следующие действия: 

 В древовидном списке выберите раздел Титульная страница. 

 В области отображения отчета по умолчанию нажата кнопка Текст заключения и 
отображается поле Заключение. 
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Рисунок 300. Заключение 

 На панели инструментов нажмите на кнопку  [Редактирование заключения] для 
отображения текстового редактора. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ Открыть текстовый редактор можно другим способом: 

 - нажмите ссылку [нет текста заключения], которая расположена под словом «Заключение»; 

 - нажмите клавишу <F4> на клавиатуре; 

 - выберите пункт из главного меню Редактирование - Редактирование заключения главного меню; 

 - дважды щелкните мышью в области заключения; 

 - в области заключения титульной страницы правой кнопкой мыши отобразите контекстное меню 

и выберите пункт Редактирование заключения (Рисунок 300). 

ВНИМАНИЕ! Операция ввода и редактирования заключения доступна лишь в том случае, если 
исследование предварительно было обработано. 

 

 

Рисунок 301. Текстовый редактор для ввода и редактирования заключения 

 В нижней части окна Текстовый редактор можно набирать текст заключения 
вручную (Рисунок 301). 

В верхней половине окна Текстовый редактор расположен редактор гипертекстов, 
который представляет собой совокупность вложенных папок. При открытии папки 
«Электрокардиография – описание» появляется список папок или вариантов 
стандартных фраз. Выберите нужную фразу или папку двойным щелчком мыши. 
Следующая фраза добавляется к предыдущей фразе, таким образом, из набора 
стандартных предложений формируется заключение. 

Чтобы воспользоваться шаблонами при написании заключения, необходимо в окне 
Текстовый редактор выбрать «Электрокардиография – описание». 

 После завершения ввода заключения нажмите кнопку [Сохранить]. 
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Дневник пациента 

Дневник пациента позволяет ввести данные о виде деятельности пациента и приеме 
препаратов в течение проведенного исследования. 

Чтобы заполнить/отредактировать дневник пациента, необходимо выполнить следующие 
действия: 

1. В области отображения отчета на титульной странице нажмите кнопку  

ВНИМАНИЕ! Операция ввода и редактирования дневника пациента доступна лишь в том случае, если 
исследование было предварительно обработано. 

В результате в нижней части области отображения отчета отображается окно 
Дневник пациента (Рисунок 302). 

Окно дневника пациента разделено на две части: верхняя часть служит для 
ввода/редактирования информации о времени и виде деятельности пациента, 
нижняя часть служит для ввода/редактирования информации о препаратах. 

 

Рисунок 302. Дневник пациента 

2. Добавьте/отредактируйте информацию о времени и виде деятельности пациента. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

2.1. В верхней части окна дневника пациента нажмите кнопку [Добавить]. 

В результате отображается окно Ввод строки дневника пациента (Рисунок 
303). 

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы отобразить окно Ввод строки дневника пациента, воспользовавшись другим способом: 

 - на панели инструментов нажмите кнопку  [Дневник пациента]; 

 - нажмите комбинацию клавиш <Alt+D>; 

 - выберите пункт главного меню Редактирование - Дневник пациента. 

ВНИМАНИЕ! Операция ввода и редактирования дневника пациента доступна лишь в том случае, если 
исследование было предварительно обработано. 
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Рисунок 303. Ввод вида деятельности в дневник пациента 

2.2. Укажите в полях «с» и «по» соответственно начальное и конечное значения 
временного диапазона. 

В поле Вид деятельности выберите из списка либо наберите с клавиатуры вид 
деятельности, которой пациент занимался в указанный промежуток времени. 

2.3. В поле Примечание введите дополнительную информацию. 

2.4. Нажмите кнопку [OK]. 

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы удалить вид деятельности из списка введенных видов деятельности, необходимо в 
верхней части окна дневника пациента выбрать соответствующую запись и нажать кнопку 
[Удалить]. В результате отображается сообщение, в котором для удаления вида 
деятельности необходимо нажать кнопку [Да], а для отмены – кнопку [Нет]  

3. Добавьте/отредактируйте информацию о препаратах. Для этого необходимо 
выполнить следующие действия: 

3.1. В нижней части окна дневника пациента нажмите кнопку  [Ввести 
наименование препарата]. В результате отображается окно Ввод названия 
препарата и время его приема (Рисунок 304). 

 

Рисунок 304. Окно ввода названия препарата и времени его приема 

3.2. В поле Укажите название препарата выберите из списка либо укажите 
вручную название препарата. 

3.3. В блоке Время приема препарата укажите соответственно время приема 
указанного препарата. 

3.4. Нажмите кнопку [OK]. 

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы удалить препарат из списка введенных препаратов, необходимо в нижней части окна 
дневника пациента выбрать соответствующую запись и нажать кнопку  [Удалить]. В 
результате отображается сообщение, в котором для удаления названия препарата 
необходимо нажать кнопку [Да], а для отмены – кнопку [Нет]. 

Регистратор и настройки обработки 

При нажатии на кнопку  отображается информация о 
регистраторе, при помощи которого проводилось исследование, и наиболее важные 
параметры обработки ЭКГ-сигнала (Рисунок 305). 
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Рисунок 305. Информация о регистраторе и настройках обработки 

Строка Регистратор содержит информацию о модели регистратора, серийный номер и 
параметры. 

Строка Продолжительность содержит информацию о заданной продолжительности 
исследования. 

Строка Завершено содержит статус завершения исследования. 

Диктофон 

При выборе раздела «Титульная страница» справа отображается панель «Диктофон», 
предназначена для прослушивания аудиозаписей пациента, выполненных с помощью 
регистратора во время проведения суточного исследования, а также для выполнения 
записи голосовой информации (комментарии врача или пациента) во время работы с 
программой. 

 

Рисунок 306. Панель «Диктофон» 

Для работы с диктофоном к компьютеру должна быть подключена гарнитура, или 
микрофон с наушниками, или колонки. 

На панели «Диктофон» отображаются следующие кнопки: 

 – Воспроизвести выбранную аудиозапись; 

 – Воспроизвести следующую аудиозапись; 

 – Воспроизвести предыдущую аудиозапись; 

 – Остановить воспроизведение или запись звука; 

 – Запустить запись звука; 

 – Удалить выбранную аудиозапись; 

 – Переместить аудиозапись; 
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 – Экспортировать аудиозапись; 

 – Регулировка громкости воспроизведения; 

 – Регулировка чувствительности микрофона. 

Формализованный отчет 

При выборе раздела «Формализованный отчет» отображается заключение, которое 
формируется автоматически на основании статистических данных (Рисунок 307). 

Формализованный отчет можно скопировать в буфер обмена, например, для того, чтобы 
вставить его в текст заключения. На тексте формализованного отчета нажмите 
правую кнопку мыши и выберите пункт «Копировать», текст будет скопирован в 
буфер обмена. Затем откройте текстовый редактор заключения, в котором нажмите 
правую кнопку мыши и из контекстного меню выберите пункт Вставить. 

 

Рисунок 307. Формализованный отчет 

QRS комплексы 

Раздел QRS комплексы содержит следующие подразделы. 

 Общие характеристики.  

 Таблица часовой статистики типов комплексов и интервалов RR. 

 Таблица часовой статистики экстрасистол. 

 Таблица часовой статистики наджелудочковых эпизодов. 

 Таблица часовой статистики желудочковых эпизодов. 

 Графики часовой статистики типов комплексов и интервалов RR. 

 Графики часовой статистики экстрасистол. 

 Графики часовой статистики желудочковых эпизодов. 

 Типы QRS–комплексов. 

 Отобранные эпизоды. 

Если выбрать название раздела в древовидном списке, то в правой половине экрана в 
виде подчеркнутого текста отобразятся названия подразделов. Для отображения 
содержимого подраздела щелкните по названию нужного подраздела.  

Общие характеристики 

При выборе подраздела «Общие характеристики» отображается общая статистика по 
проведенному исследованию (Рисунок 308). 

В верхней части окна Общие характеристики отображается информация о сердечном 
ритме. 
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Данные максимальной и минимальной ЧСС представляют собой гиперссылку на 
соответствующие примеры в программе. 

В блоке ST- сегмент отображаются данные элевации и депрессии сегмента ST. 
Значения максимальной элевации и депрессии сегмента ST содержат гиперссылку на 
пример в программе. 

В блоках Желудочковая экстрасистолия и Наджелудочковая экстрасистолия 
содержится обобщенная информация о количестве экстрасистол за весь период 
исследования. 

 

Рисунок 308. Общие характеристики 

Таблица часовой статистики типов комплексов и интервалов RR 

В таблице часовой статистики типов комплексов и интервалов RR отображается 
информация о часовой статистике типов комплексов и интервалов RR за весь период 
исследования. 

 

Рисунок 309. Таблица часовой статистики типов QRS-комплексов и интервалов RR 

В верхней строке таблицы (выделена голубым цветом) отображается статистика за весь 
период проведения измерения: общее количество комплексов и интервалов. 

Таблица часовой статистики типов комплексов и интервалов RR содержит следующие 
колонки: 

 Время – Интервал времени, для которого приведена статистика комплексов и 
интервалов; 

 Типы комплексов – Статистика QRS-комплексов: 

QRS – Количество QRS-комплексов за данный промежуток времени; 

N – Количество N-нормальных QRS-комплексов; 

V – Количество V-желудочковых QRS-комплексов; 

S – Количество S-наджелудочковых QRS-комплексов; 

U – Количество U-не идентифицированных QRS-комплексов; 

A – Количество A-артефактов; 
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 Интервалы R-R – Статистика R-R интервалов: 

N-N – Количество N-N интервалов; 

N-V – Количество N-V интервалов; 

V-N – Количество V-N интервалов; 

V-V – Количество V-V интервалов; 

P-N – Количество P-N интервалов; 

P-V – Количество P-V интервалов; 

N-P – Количество N-P интервалов; 

V-P – Количество V-P интервалов. 

Таблица часовой статистики экстрасистол 

В таблице часовой статистики экстрасистол отображается информация о количестве 
экстрасистол за весь период исследования. 

 

Рисунок 310. Таблица часовой статистики экстрасистол 

Первая строка (выделена голубым цветом) отображает количество экстрасистол за весь 
период исследования, а следующие – за 1 час. 

Таблица часовой статистики экстрасистол содержит следующие колонки: 

 Наджелудочковые – Статистика QRS-комплексов: 

SVE – Наджелудочковые экстрасистолы: всего; 

SVE i – Наджелудочковые экстрасистолы: изолированные; 

SVE 2S – Наджелудочковые экстрасистолы: парные; 

SVE sr – Наджелудочковые экстрасистолы: серии; 

 Желудочковые – Статистика R-R интервалов: 

VE – Желудочковые экстрасистолы: всего; 

VE i – Желудочковые экстрасистолы: изолированные; 

dQRS – Желудочковые экстрасистолы: Деформированный QRS-комплекс; 

sVPB – Желудочковые экстрасистолы: Единичная экстрасистола; 

iVPB – Желудочковые экстрасистолы: Вставочная экстрасистола; 

RonT – Желудочковые экстрасистолы: Ранняя экстрасистола; 

3:1V – Желудочковые экстрасистолы: Квадригеминия; 

2:1V – Желудочковые экстрасистолы: Тригеминия; 

BIGEM – Желудочковые экстрасистолы: Бигеминия; 

COUPL – Желудочковые экстрасистолы: Парные экстрасистолы; 

TRIPL – Желудочковые экстрасистолы: Групповые экстрасистолы; 

VE sr – Желудочковые экстрасистолы: Серии. 
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Таблица часовой статистики наджелудочковых эпизодов 

В таблице часовой статистики наджелудочковых эпизодов отображается информация о 
количестве наджелудочковых эпизодов за весь период исследования. 

 

Рисунок 311. Таблица часовой статистики наджелудочковых эпизодов 

Первая строка (выделена голубым цветом) отображает количество экстрасистол за весь 
период исследования, а следующие – за 1 час. 

Таблица часовой статистики наджелудочковых эпизодов содержит следующие колонки: 

TA – Наджелудочковая тахикардия; 

BRA – Наджелудочковая брадикардия; 

ARR – Аритмия, медленный переход к svPB; 

Pau – Пауза; 

PSVT – Наджелудочковая пароксизмальная тахикардия; 

IRR – Иррегуляторный ритм; 

SVPB – Единичная наджелудочковая экстрасистола; 

iSVPB – Интерполированная наджелудочковая экстрасистола; 

sR/T – Наджелудочковая экстрасистола типа R на T; 

3:1S – Наджелудочковая экстрасистола типа 3:1; 

2:1S – Наджелудочковая экстрасистола типа 2:1; 

sBI – Наджелудочковая бигеминия; 

2S – Парные наджелудочковые экстрасистолы; 

3S – Групповые наджелудочковые экстрасистолы; 

Salv S – Групповые (Salvo) наджелудочковые экстрасистолы; 

ARTI – Артефакт. 

Таблица часовой статистики желудочковых эпизодов 

В таблице часовой статистики желудочковых эпизодов отображается информация о 
количестве желудочковых эпизодов за весь период исследования. 

 

Рисунок 312. Таблица часовой статистики желудочковых эпизодов 

Первая строка (выделена голубым цветом) отображает количество экстрасистол за весь 
период исследования, а следующие – за 1 час. 
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Таблица часовой статистики желудочковых эпизодов содержит следующие колонки: 

VTA – Пароксизм желудочковой тахикардии; 

IVR – Идиовентрикулярный ритм; 

def – Деформированный QRS-комплекс; 

VPB – Единичная желудочковая экстрасистола; 

iVPB – Вставочная желудочковая экстрасистола; 

RonT – Ранняя желудочковая экстрасистола; 

3:1V – Желудочковая квадригеминия; 

2:1V – Желудочковая тригеминия; 

BI – Желудочковая бигеминия; 

1:2V – Желудочковая экстрасистола типа 1:2; 

2V – Парные желудочковые экстрасистолы; 

3V – Групповые желудочковые экстрасистолы; 

Salv – Групповые (Salvo) желудочковые экстрасистолы; 

ARTI – Артефакт. 

Графики часовой статистики типов комплексов и интервалов RR 

 На графике часовой статистики типов комплексов и интервалов RR отображается 
информация о количестве типов комплексов и интервалов RR (вертикальная ось 
координат) за каждый час проведения исследования. 

Графики часовой статистики экстрасистол 

На графике часовой статистики экстрасистол отображается информация о количестве 
экстрасистол (желудочковых и наджелудочковых) за каждый час исследования. 

 

Рисунок 313. Графики часовой статистики типов комплексов и интервалов RR 
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Рисунок 314. Графики часовой статистики экстрасистол 

Графики часовой статистики наджелудочковых эпизодов 

На графике часовой статистики наджелудочковых эпизодов отображается информация о 
количестве наджелудочковых эпизодов за каждый час исследования. 

 

Рисунок 315. Графики часовой статистики наджелудочковых эпизодов 

Графики часовой статистики желудочковых эпизодов 

На графике часовой статистики желудочковых эпизодов отображается информация о 
количестве желудочковых эпизодов за каждый час исследования.  

 

Рисунок 316. Графики часовой статистики желудочковых эпизодов 

Таблица часовой статистики типов ритмов 

В таблице часовой статистики типов ритмов отображаются данные продолжительности 
ритмов за каждый час исследования и за весь период. 
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Рисунок 317. Таблица часовой статистики типов ритмов 

Графики часовой статистики типов ритмов 

Графики часовой статистики типов ритмов отображают продолжительность ритмов 
исследования в графическом виде и в процентах. 

 

Рисунок 318. Графики часовой статистики типов ритмов 

Типы QRS-комплексов 

При выборе раздела «Общие характеристики» - «Типы QRS-комплексов» 
отображаются типовые комплексы шаблонов ЭКГ, которые ранее были внесены в 
отчет из раздела «АШ». 

Отобранные эпизоды 

 При выборе раздела «Общие характеристики» – «Отобранные эпизоды» 
отображаются эпизоды ЭКГ, которые ранее были отмечены в разделе «QRS» (см. п. 
«Внесение эпизодов в отчет для печати»). 

 

Рисунок 319. Отобранные эпизоды 
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Вариабельность ритма 

Раздел «Вариабельность ритма» служит для отображения результатов обработки ЭКГ 
сигнала с использованием методики расчета вариабельности сердечного ритма 
(ВСР). 

При выборе раздела «Вариабельность ритма» отображаются ссылки на подразделы 
Анализ вариабельности сердечного ритма и Графики вариабельности сердечного 
ритма. 

Чтобы просмотреть анализ или графики вариабельности сердечного ритма, необходимо 
один раз нажать левой кнопкой мыши на выбранной ссылке. 

Анализ ВСР 

При выборе подраздела «Анализ ВСР» отображаются графики «Гистограмма RR», 
«Спектр RR» и «Скаттерограмма RR» для задаваемых интервалов и за 
соответствующие периоды («Интервалы» – 5-ти минутные значения, Периоды – 
«Активный», «Пассивный» и «Весь»). 

 

Рисунок 320. Анализ ВСР 

Графики ВСР 

При выборе подраздела «Графики ВСР» отображаются графики расчетных 
статистических и спектральных значений ВСР. 

 

Рисунок 321. Графики ВСР 

Сегмент ST 

При выборе в древовидном списке раздела «Сегмент ST» отображается общая 
статистика по результатам анализа ST-сегмента, ниже отображаются следующие 
ссылки на подразделы: «Таблица часовых значений ЧСС и ST», «Таблица анализа 
часовых значений ST», «Графики уровня и наклона ST» «Отобранные комплексы 
ST», «Отобранные эпизоды ST». Щелкните по нужной ссылке, чтобы открыть данные. 
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Таблица средних за час значений ЧСС и ST 

В таблице часовых значений ЧСС и ST приведены значения ЧСС, уровня ST, дельты ST 
и наклона ST за период времени, указанного в колонке. 

 

Рисунок 322. Таблица средних за час значений ЧСС и ST 

Верхняя строка таблицы (выделена голубым цветом) включает информацию за весь 
период исследования. 

Таблица анализа часовых значений ST 

В таблице анализа часовых значений ST приведены для каждого канала отведения 
отдельно значения длительности, максимального и среднего значений ST элевации и 
ST депрессии за каждый час исследования. 

 

Рисунок 323. Таблица анализа часовых значений ST 

Верхняя строка таблицы (выделена голубым цветом) включает информацию за весь 
период исследования. 

Графики уровня и наклона ST 

При выборе раздела «Сегмент ST» - «Графики уровня и наклона ST» отображаются 
графики ЧСС, графики уровня ST для каждого канала/отведения. 

 

Рисунок 324. Графики уровня и наклона ST 

Отобранные комплексы ST 

При выборе раздела «Сегмент ST» – «Отобранные комплексы ST» отображаются 
комплексы, которые ранее были отмечены к печати (см. п. «Отметить комплекс 
эпизода ST к печати»). 
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Отобранные эпизоды ST 

При выборе раздела «Сегмент ST» – «Отобранные эпизоды ST» отображаются 
эпизоды ST, которые ранее были внесены в отчет для печати (см. п. «Внесение 
эпизодов ST в отчет для печати»). 

Интервал QT 

При выборе раздела «Интервал QT» отображаются ссылки на подразделы: «Таблица 
часовых значений QT и RR», «Анализ QT», «Графики QT, QTс», «Отобранные 
графики QT/RR», «Отобранные комплексы QT», «Отобранные эпизоды QT». 

Таблица средних за час значений R-R и QT 

В таблице средних за час значений R-R и QT приведены минимальные, максимальные и 
средние значения RR-интервалов, а также по каждому каналу приведены значения 
QT или QTp, QT/RR или QT/кор.RR. В подразделе «Анализ» раздела «QT» описан 
способ выбора параметра QT для отображения в таблице (Рисунок 229). 

 

Рисунок 325. Таблица средних за час значений R-R и QT 

Верхняя строка таблицы (выделена голубым цветом) включает информацию за весь 
период исследования. 

Таблица анализа часовых значений QT 

В таблице анализа часовых значений QT приведены максимальные, минимальные и 
средние значения интервалов QT-укороченный и QT-удлиненный по каждому каналу. 
Подчеркнутые значения содержат гиперссылку на соответствующий пример. 

 

Рисунок 326. Таблица анализа часовых значений QT 

График QT, QTc 

При выборе раздела «Интервал QT» – «График QT, QTc» отображаются график ЧСС за 
весь период проведения измерения и графики QT и QT/RR или QT/(корень) RR для 
каждого отведения. 

Отобранные графики QT/RR 

При выборе раздела «Интервал QT» -– «Отобранные графики QT/RR» отображаются 
графики, которые были ранее внесены в отчет для печати (см. п. «Внесение графика 
QT/RR в отчет для печати»). 

Отобранные комплексы QT 

При выборе раздела «Интервалы QT» – «Отобранные комплексы QT» отображаются 
ранее отмеченные в разделе «QT» комплексы QT (см. п. «Отметить комплекс эпизода 
QT к печати»). 
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Отобранные эпизоды QT 

При выборе раздела «Интервалы QT» – «Отобранные эпизоды QT» отображаются 
эпизоды QT, которые были ранее внесены в отчет из раздела «QT» (см. п. «Внесение 
эпизодов интервала QT в отчет для печати»). 

ReSP 

При выборе раздела «ReSP» отображаются ссылки на следующие подразделы: 
«Таблица средних за час значений показателей дыхания», «Отобранные графики 
ReSp», «Отобранные эпизоды апноэ». 

Таблица средних за час значений показателей дыхания 

В таблице средних за час значений показателей дыхания приведены значения ЧД, РАД, 
РИВ, Твд, Твыд, Твд/Твыд, ТА, ИА, «SDRS», «RMSDRS» для активного, пассивного и 
всего периодов исследования, а также значение этих параметров для периода 
исследования, указанного в колонке Время (1 час). 

 

Рисунок 327. Таблица средних за час значений показателей дыхания 

Верхняя строка таблицы (выделена голубым цветом) включает информацию за весь 
период исследования. 

Таблица средних за час значений показателей дыхания содержит следующие колонки: 

ЧД – Частота дыхания; 

РАД – Реографическая амплитуда дыхания; 

РИВ – Реографический индекс вентиляции (РИВ=ЧД*РАД); 

Т вд – Время вдоха; 

Т выд – Время выдоха; 

Твд/Твыд – Отношение времени вдоха к времени выдоха; 

ТА – Среднее значение длительности периодов апноэ; 

ИА – Индекс апноэ; 

SDRS – Вариабельность дыхания; 

RMSDRS – Вариабельность дыхания. 

Графики статистики показателей дыхания 

При выборе раздела «ReSP» – «Графики статистики показателей дыхания» 
отображаются графики изменений ЧД, РАД, РИВ, Твд, Твыд, Твд/Твыд, ТА, ИА, 
«SDRS», «RMSDRS» за весь период. 
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Рисунок 328. Графики статистики показателей дыхания 

Отобранные эпизоды Апноэ 

При выборе раздела «ReSP» – «Графики статистики показателей дыхания» 
отображаются отмеченные к печати во время просмотра и редактирования эпизоды 
апноэ. 

АД 

При выборе раздела «АД» отображаются ссылки на подразделы: Таблица измерений 
АД, График измерений АД, Гистограммы АД, Анализ АД. 

Таблица измерений АД 

При выборе раздела «АД» – «Таблица измерений АД» отображается таблица с 
результатами измерений АД за весь период исследования (исключенные результаты 
не отображаются). 

 

Рисунок 329. Таблица измерений АД 

 В таблице измерений АД отображаются значения систолического и диастолического 
давлений, значение среднего давления, ЧСС, ПД и ДВП за указанный в левой 
колонке интервал времени. 

График измерений АД 

 

Рисунок 330. График измерений АД 



Холтеровская система DiaCard 

АОЗТ «Сольвейг»  203 

 Гистограммы АД 

При выборе раздела «АД» – «Гистограммы АД» отображаются графики зависимости 
значений систолического, диастолического давлений, и ДП-индекса от общего 
количества измерений за выбранный период («Активный», «Пассивный» и «Весь»). 

 

Рисунок 331. Гистограммы АД 

Анализ АД 

При выборе раздела «АД» – «Анализ АД» отображается таблица с расчетными 
показателями АД за «Активный», «Пассивный» и «Весь» периоды, а также расчет 
утреннего индекса. 

 

Рисунок 332. Анализ АД 

SpO2 

При выборе раздела SpO2 отображаются ссылки на подразделы: Графики SPO2, Анализ 
SPO2. 

Анализ SpO2 (статистика, распределение) 

 При выборе раздела «SpO2» – «Анализ SpO2 (статистика, распределение)» 
отображаются таблицы Статистика и Распределение. 

 

Рисунок 333. Анализ SpO2 (статистика, распределение) 
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Анализ SpO2 (десатурация, критический уровень) 

При выборе раздела «SpO2» – «Анализ SpO2 (десатурация, критический уровень)» 
отображаются таблицы Десатурация, Критический уровень. 

 

Рисунок 334. Анализ SpO2 (десатурация, критический уровень) 

Графики SpO2 

При выборе раздела «SpO2» - «Графики SpO2» отображаются следующие графики: 
Пульс, График SpO2, График ВППВ, Маркеры событий, гистограмма Сатурация 
(распределение) и скатерограмма Отношение ВППВ/RR. 

 

Рисунок 335. Графики SpO2 

АА 

При выборе раздела «АА» отображаются ссылки на подразделы: Таблица часовых 
значений ЧСС и АА, Таблица движения и работа, Графики АА-активность, ЧСС. 

Таблица часовых значений ЧСС и АА 

 В данной таблице почасово выводятся минимальные, максимальные и средние 
значения работы, выполненной пациентом. 

 

Рисунок 336. Таблица средних за час значений ЧСС и АА 
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Таблица движения и работа 

Таблица отображает виды деятельности пациента и положения тела за время 
исследования и длительность каждого вида деятельности. 

 

Рисунок 337. Таблица движения и работа 

Графики АА, f(AA)/ЧСС 

В данном подразделе отображаются следующие графики: 

АА – активность – суточный график активности; 

ЧСС – суточный график ЧСС; 

f(AA)/ЧСС – суточный график f(AA)/ЧСС. 

 

Рисунок 338. Графики АА, f(AA)/ЧСС 

Интервалы ЭКГ 

В разделе Интервалы ЭКГ представлены внесенные пользователем фрагменты для 
одного - трех каналов ЭКГ продолжительностью от одной до шестидесяти минут (см. 
п. «Внесение интервала ЭКГ в отчет для печати»). 

Чтобы удалить выбранный интервал ЭКГ из отчета, необходимо в области отображения 
отчета вызвать контекстное меню, в котором выбрать пункт Удалить интервал ЭКГ. 
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Рисунок 339. Контекстное меню интервалов ЭКГ в отчете 

Чтобы изменить масштаб отображения интервалов ЭКГ, необходимо в контекстном меню 
выбрать нужный масштаб: 30%, 50%, 100%, 150%, 200% или 400% (Рисунок 339). 

Чтобы в области отображения отчета отобразить всю страницу интервала ЭКГ, 
необходимо в контекстном меню выбрать пункт Вид: вся страница. Для перехода к 
обычному режиму отображения интервалов ЭКГ выберите пункт стандартный 
размер контекстного меню (Рисунок 339). 

Анализ ЭКГ 12 

При выборе раздела Анализ ЭКГ12 в древовидном списке Состав отчета, справа 
отображаются следующие ссылки на подразделы: Отобранные эпизоды ЭКГ, 
Отобранные комплексы ЭКГ. 

Отобранные эпизоды 

При выборе подраздела Отобранные эпизоды отображаются эпизоды ЭКГ двенадцати 
отведений, которые были внесены пользователем из раздела ЭКГ12 на закладке 
Анализ. 

 

Рисунок 340. Анализ ЭКГ12 – Отобранные эпизоды 

Отобранные эпизоды двенадцати отведений ЭКГ вносятся из раздела ЭКГ12 на закладке  
Анализ (см. п. Анализ). 

Для изменения масштаба по амплитуде, скорости развертки щелкните правой кнопкой 
мыши на ЭКГ и из контекстного меню  выберите нужный параметр (Рисунок 340),  

Отобранные комплексы ЭКГ 12 

Отобранные комплексы ЭКГ 12 вносятся для печати из раздела ЭКГ 12 на закладке 
Анализ (см. п. Анализ). В таблице отображаются значения амплитуд и интервалов 
комплекса. 
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Рисунок 341. Отобранные комплексы ЭКГ 12 

Таблица параметров ЭКГ 12 

В таблице параметров ЭКГ 12 отображаются значения амплитуд и интервалов 
отмеченного комплекса для 12-ти отведений ЭКГ (Рисунок 341). 

Интервалы ЭКГ 12 

В этом разделе хранятся внесенные для печати 12-ти канальные интервалы ЭКГ (см. п. 
«Внести интервал ЭКГ 12 отведений в отчет»). 

 

Рисунок 342. Интервалы ЭКГ 12 

Для изменения масштаба ЭКГ по амплитуде, скорости развертки или для удаления 
текущего интервала необходимо в области ЭКГ вызвать правой кнопкой мыши 
контекстное меню и выбрать соответствующий пункт. 

Экспорт и импорт данных 

Экспорт данных обработки 

Экспорт RR-интервалов – это функция которая позволяет с любого исследования ЭКГ 
выделить RR и другие интервалы, которые можно использовать для дальнейшего 
анализа в научных целях. 

Чтобы экспортировать данные обработки, необходимо выполнить следующие действия: 

 Выберите пункт главного меню Исследование – Экспортировать данные 
обработки. 

ПРИМЕЧАНИЕ Пункт главного меню Исследование - Экспортировать данные обработки доступен лишь в том 
случае, если исследование было предварительно обработано. 

 В результате отображается окно Экспорт данных обработки. 
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Рисунок 343. Экспорт данных обработки 

 В поле Укажите каталог для экспорта укажите путь к папке. Для этого можно либо 
указать путь вручную, либо выбрать папку экспорта из списка. 

 Нажмите кнопку  в поле Укажите каталог для экспорта. В результате 
отображается окно Обзор папок. 

 Из древовидного списка выберите папку экспорта RR интервалов. 

 Нажмите кнопку [ОК]. В результате окно Обзор папок автоматически закрывается, а 
в поле Укажите каталог для экспорта окна Экспорт данных обработки 
отображается путь к месторасположению экспорта RR интервалов. 

ПРИМЕЧАНИЕ Если в поле Укажите каталог для экспорта необходимо указать папку, которой не 
существует на компьютере, то выполните следующие действия: 

В поле Укажите каталог для экспорта укажите путь к папке, в которой необходимо создать 
новую папку для экспорта RR интервалов. 

Далее в этом же поле через «\» введите название новой папки. 

 Нажмите кнопку [OK] в окне Экспорт данных обработки. 

 Нажмите кнопку [OK]. 

Экспорт данных ST 

Экспорт данных ST во внешний модуль служит для дополнительных научных расчетов. 

Чтобы экспортировать данные ST, необходимо выполнить следующие действия: 

 Выберите пункт главного меню Исследование - Экспортировать данные ST. 

ПРИМЕЧАНИЕ Пункт главного меню Исследование - Экспортировать данные ST доступен лишь в том случае, 
если исследование было предварительно обработано. 

 В результате отображается окно Экспорт данных ST. 

 

Рисунок 344. Экспорт данных ST 

 В поле Укажите каталог для экспорта укажите путь к папке экспорта данных ST. 

 Нажмите кнопку  в поле Укажите каталог для экспорта. В результате 
отображается окно Обзор папок. 

 Из древовидного списка выберите папку экспорта данных ST. 

 Нажмите кнопку [ОК]. В результате окно Обзор папок автоматически закрывается, а 
в поле Укажите каталог для экспорта окна Экспорт данных ST отображается путь к 
месторасположению папки экспорта данных ST. 
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ПРИМЕЧАНИЕ Если в поле Укажите каталог для экспорта необходимо указать папку, которой не 
существует на компьютере, то выполните следующие действия: 

В поле Укажите каталог для экспорта укажите путь к папке, в которой необходимо создать 
новую папку для экспорта данных ST. 

Далее в этом же поле через «\» введите название новой папки. 

 Нажмите кнопку [OK] в окне Экспорт данных ST. 

Автосохранение результатов обработки исследования 

При активированном режиме автосохранения через заданные периоды времени 
автоматически выполняется сохранение результатов обработки. Эта функция 
полезна в случае произвольного выключения или зависания компьютера. По 
умолчанию автосохранение выключено. 

Чтобы включить автоматическое сохранение выполните следующие действия: 

 Откройте любое исследование и из главного меню программы выберите пункт 
Настройки - Параметры. В результате откроется окно Параметры. 

 

Рисунок 345. Окно Параметры → Разное 

 В окне Параметры выберите закладку Разное и установите галочку против пункта 
«Включить автоматическое сохранение». Период автосохранения по умолчанию – 
10 мин, при необходимости можно установить другой период автосохранения. 

 Нажмите кнопку [ОК]. 

Выход из исследования 

Чтобы выйти из исследования, необходимо на панели инструментов окна исследования 

нажать кнопку  [Закрыть исследование], воспользоваться комбинацией клавиш 
<Ctrl+F4> либо в главном меню выбрать пункт Исследование - Закрыть. 
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Выход из программы 
 

 

Чтобы выйти из программы DiaCard, необходимо воспользоваться одним из следующих 
способов: 

 

 На панели инструментов главного окна программы нажать кнопку 
[Выход]. 

 В главном меню выбрать пункт «Операции / Выход». 

 Воспользоваться комбинацией клавиш <Alt+X>. 
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Методика 

Показания к проведению холтеровского мониторирования 

Подготовка кожи и наложение электродов 

Классификация параметров в системе  

Ритм сердца здорового человека 

Подбор антиаритмических препаратов 

Анализ ST 

Оценка интервала QT 

Оценка активности вегетативной нервной системы 

Нарушение ритма и проводимости 

Оценка функции кардиостимулятора 

Суточная динамика ЧСС 

Дополнительные методики 

Программа диагностики нарушений дыхания 

 

Показания к проведению холтеровского 
мониторирования 

Система DiaCard предназначена для диагностической оценки пациентов с сердечно-
сосудистой или неврологической симптоматикой (сердцебиение, перебои в работе 
сердца, головокружение, обмороки), которая потенциально может быть результатом 
нарушений ритма и проводимости. Получаемая в таких случаях информация может 
помочь в выявлении механизма аритмий и выбора лечения. 

При помощи амбулаторного мониторинга и анализа ЭКГ 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 (трех) 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. 

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.). 

ПРИМЕЧАНИЕ Содержание раздела «Методика» носит ознакомительно-рекомендательный характер. В 
своей работе пользователь может (и должен) руководствоваться любой методикой по 
холтеровскому мониторингу, с учетом технических возможностей регистраторов и 

программного обеспечения системы DiaCard.  
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Показания к холтеровскому мониторированию ЭКГ у взрослых 

Диагностика ранее не выявленных аритмий: 

 Жалобы на обморочные, полуобморочные состояния, головокружения неясной 
этиологии. 

 Сердцебиение, перебои в работе сердца. 

 Установленный синдром удлиненного интервала Q-T. 

 Сердцебиение у больных с установленным диагнозом предвозбуждения. 

Диагностика ишемии миокарда: 

 Неясные боли в груди, которые не позволяют исключить или подтвердить 
стенокардию. 

 Внезапная одышка. 

 Вариантная стенокардия. 

 Стенокардия покоя. 

 Стенокардия напряжения. 

 Диагностика «немой» ишемии при наличии положительной велоэргометрической 
пробы. 

Оценка эффективности лечения: 

 Оценка антиаритмического лечения. 

 Выбор лечения при мерцании предсердий при установке адренергического или 
холинергического типа мерцания. 

 Оценка проаритмического действия препаратов с высоким риском его развития. 

 Оценка эффективности радиочастотной (или иной) деструкции проводящих путей у 
больных с синдромом предвозбуждения, желудочковыми тахикардиями и другими 
аритмиями. 

 Оценка антиангинальной терапии. 

 Оценка хирургического лечения коронарной недостаточности. 

 Оценка работы искусственного водителя ритма. 

 Формирование схем хронотерапии у больных с аритмиями и ИБС. 

Профилактическое наблюдение за больными с возможными угрожающими жизни 
аритмиями и ишемиями: 

 При заболеваниях с нарушенной сократительной функцией миокарда. 

 постинфарктные больные с дисфункцией левого желудочка; 

 больные с дилатационной и гипертрофической кардиомиопатией; 

 больные с митральными пороками сердца. 

 С нарушениями водного электролитного баланса: 

 хроническая недостаточность кровообращения II-III стадии; 

 терминальная почечная недостаточность. 

 С артериальной гипертензией: 

 артериальная гипертония с гипертрофией левого желудочка; 

 артериальная легочная гипертония с признаками легочно-сердечной 
недостаточности. 
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 Перед оперативными вмешательствами: 

 на сердце; 

 на других органах у пожилых больных с клиникой, подозрительной на 
атеросклероз коронарных артерий. 

Проведение холтеровского мониторирования с целью прогноза заболевания: 

 Оценка вегетативной регуляции ритма сердца по данным временного и 
спектрального анализа вариабельности ритма сердца: 

 у больных сахарным диабетом с нейропатией; 

 у больных с ночным апноэ; 

 у больных с нарушенной функцией синусового узла для оценки хронотропной 
функции сердца; 

 у больных с цереброваскулярными кризами; 

 у больных с синдромом удлиненного интервала QT. 

Показания к холтеровскому мониторированию в педиатрии 

Абсолютные показания к проведению холтеровского мониторирования в педиатрической 
практике: 

 Синкоп, пресинкоп или головокружение у пациентов с диагностированными 
заболеваниями сердца, ранее документированной аритмией или имплантированным 
электрокардиостимулятором. 

 Синкоп или пресинкоп, ассоциированные с нагрузкой, когда причину не удается 
установить другими методами. 

 Обследование пациентов с гипертрофической и дилатационной кардиомиопатией. 

 Оценка возможного или документированного синдрома удлиненного Q-T. 

 Сердцебиение после хирургического вмешательства с целью коррекции врожденного 
заболевания сердца и с существенными остаточными нарушениями гемодинамики. 

 Оценка эффективности антиаритмического препарата в период быстрого 
соматического роста. 

 Бессимптомная врожденная полная атриовентрикулярная блокада, без 
электрокардиостимулятора. 

Относительные показания к проведению холтеровского мониторирования в 
педиатрической практике: 

 Синкоп, пресинкоп или стойкое сердцебиение при отсутствии логического пояснения 
и когда нет очевидных признаков заболевания сердца. 

 Оценка ритма сердца после начала антиаритмической терапии, в частности при 
наличии признаков повышенной опасности аритмогенного действия. 

 Оценка ритма сердца после эпизода атриовентрикулярной блокады, 
ассоциированной с хирургическим вмешательством на сердце или катетерной 
абляцией. 

 Оценка функции ответа электрокардиостимулятора на изменения ЧСС у пациентов, у 
которых появились клинические признаки нарушения ритма. 

 Оценка пациентов, у которых заболевание протекает бессимптомно, после ранее 
перенесенного хирургического вмешательства с целью коррекции врожденного 
заболевания сердца, особенно при наличии тяжелых или остаточных нарушений 
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гемодинамики или значительной частоты возникновения поздних послеоперационных 
аритмий. 

 Оценка состояния пациента в возрасте до 3 лет, который ранее перенес 
тахиаритмию, для установления наличия рецидивов аритмии. 

 Подозрение на пароксизмальную предсердную тахикардию. 

 Наличие эктопических желудочковых комплексов на ЭКГ или во время нагрузочной 
пробы. 

Абсолютных противопоказаний для применения холтеровского мониторинга ЭКГ нет. 

Относительными можно считать следующие: 

Резко выраженные аллергические реакции и кожные заболевания, препятствующие 
наложению электродов и фиксации их полосками лейкопластыря. 

Низкая амплитуда QRS-комплекса (менее 0.3 мВ) и высокий зубец Т, превышающий 
амплитуду зубца R, в мониторируемых отведениях. 

Постоянная форма мерцательной аритмии (у больных без ИБС). Использование 
холтеровского мониторинга ЭКГ 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 ЭКГ. 

Порядок проведения исследований ЭКГ 

При использовании методики холтеровского мониторинга следует придерживаться 
общего правила – лучше потратить немного больше времени на организацию 
исследования, чем получить некорректные данные или столкнуться с 
необходимостью повторения процедуры. 

Необходимый комплекс для обследования пациента включает в себя: 

 Регистрацию ЭКГ в 12 стандартных отведениях. 

 Выбор оптимальных отведений для мониторинга. 

 Подготовку кожи в местах наложения электродов. 

 Установку и фиксацию электродов.  

 Контроль качества сигнала и работоспособности аппаратуры. 

 Запись позиционных изменений ЭКГ. 

 Инструктаж пациента. 

Выбор отведений 

Для проведения холтеровского мониторирования ЭКГ в системе DiaCard применяются 
3-х, 6-ти, 12-ти канальные регистраторы. 

Для 12-ти канальных регистраторов применяется система из 12-ти отведений, которые 
формируются с помощью 10 электродов. 

 

Таблица 10. Расположение электродов для 12-ти канальной ЭКГ 

Символ Положение электродов 

RA (R) Правая подключичная впадина. 
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Символ Положение электродов 

LA (L) Левая подключичная впадина. 

LL (F) Нижнее ребро на левой передней подмышечной линии. 

RL/RF (N) Правая передняя подмышечная линия на одном уровне с LL (F). 

V1 (C1) Четвертый межреберный промежуток на правой границе грудины. 

V2 (C2) Четвертый межреберный промежуток на левой границе грудины. 

V3 (C3) Средина между V2 и V4. 

V4(C4) Пятый межреберный промежуток на левой среднеподключичной линии. 

V5(C5) Левая передняя подмышечная линия на уровне C4. 

V6(C6) Левая среднеподмышечная линия на уровне C4. 

В 3-х канальных регистраторах DiaCard применена система регистрации ЭКГ с помощью 
независимых биполярных отведений.  

В регистраторах, в которых три канала формируются с помощью семи электродов 
каждый канал ЭКГ определяется двумя электродами – положительным (+) и 
отрицательным (-), а седьмой электрод – “земля”. Перед наложением электродов на 
пациента необходимо выбрать отведения для каждого канала отдельно. На каждый 
канал можно подсоединить любое отведение по Холтеру. Каналы являются 
независимыми между собой (при обрыве одного из электродов «пропадает» только 
один канал). Маркировка электродов в регистраторе, указывающая какому каналу 
этот электрод принадлежит и его полярность описана в руководстве по эксплуатации 
данного прибора. 

В таблице «Биполярные отведения при холтеровском мониторировании ЭКГ» 
содержится список отведений, где указано положение электродов для каждого 
отведения, а в колонке Сведения содержится описание этих отведений по аналогии 
со стандартными отведениями 12 – канальной ЭКГ. 

При холтеровском мониторировании чаще всего используют модифицированные 
грудные отведения СS-1 и СМ-5. 

Запись, выполненная в биполярном отведении СМ-5, соответствует форме ЭКГ в 
отведении V5 12-ти канальной ЭКГ. В этом отведении лучше видно зубец R, который 
в норме всегда выше, чем зубец Т, поэтому в этом отведении лучше всего 
анализировать нарушения ритма, а также изменения сегмента ST, которые 
отображают нарушение процессов реполяризации в переднебоковой области левого 
желудочка. Отведение СS-1 соответствует отведению V1. В этом отведении хорошо 
визуализируется зубец Р, что дает возможность выявлять наджелудочковые аритмии; 
это отведение также важно для анализа нарушений внутрижелудочковых нарушений. 
Электрод “земля” располагают в позиции V5R. 
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Рисунок 346. Пример наложения кабеля 7A(AHA), 3 независимых биполярных отведения* 

 

Таблица 11. Биполярные отведения при холтеровском мониторировании ЭКГ 

Отведения Электрод “-“ Электрод “+” Сведения 

CS – 1 Левая подключичная 
область по передне-
подмышечной линии 

(синий*) 

Позиция V1 

(розовый*) 

Более четкая визуализация зубца “P”; напоминает запись 
отведения V1 станд. ЭКГ и используется для анализа 
нарушений ритма и проводимости. 

CS – 2 Левая подключичная 
область по передне-
подмышечной линии 

Позиция V2 Соответствует отведению V2 стандартной ЭКГ и 
используется для диагностики ишемии миокарда передней 
стенки левого желудочка. 

CS – 3 Левая подключичная 
область, ближе к 
грудине (черный*) 

Позиция V3 

(коричневый*) 

Соответствует отведению V4 стандартной ЭКГ и 
используется для диагностики ишемии миокарда передней 
стенки левого желудочка. 

CM – 5 Правая подключичная 
область 

(белый*) 

Позиция V5 

(красный*) 

Соответствует отведениям II и V5 стандартной ЭКГ и 
используется для диагностики ишемии миокарда нижней или 
боковой стенки левого желудочка. 

IS Левая подключичная 
область 

Левый 
тазобедренный 
сустав 

Соответствует III отведению стандартной ЭКГ и используется 
для диагностики ишемии миокарда нижней (задней) стенки 
левого желудочка. 

Johnson 

или Z 

Паравертебральная 
область, грудные 
позвонки VI – VII 

Позиция V1 или 
V2 

Соответствует III отведению стандартной ЭКГ и используется 
для диагностики ишемии миокарда нижней (задней) стенки 
левого желудочка. 

S1 Рукоятка грудины 
справа 

Позиция V6 Используется для диагностики ишемии миокарда задне-
базальных участков левого желудочка (по Слопаку - S1). 

S2 Рукоятка грудины 
слева 

Позиция V6 Используется для диагностики ишемии миокарда задне-
базальных участков левого желудочка (по Слопаку - S2). 

S3 Левая подключичная 
область 

Позиция V6 Используется для диагностики ишемии миокарда задне-
базальных участков левого желудочка (по Слопаку - S3). 

Отведения по Небу 

D II межреберье справа Позиция V7 Соответствует отведению D по Небу и используется для 
диагностики ишемии миокарда в области задней стенки 
левого желудочка. 
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Отведения Электрод “-“ Электрод “+” Сведения 

A II межреберье справа Позиция V5 Соответствует отведению A по Небу и используется для 
диагностики ишемии миокарда в области передней стенки 
левого желудочка. 

I Позиция V5 Позиция V7 Соответствует отведению I по Небу и используется для 
диагностики ишемии миокарда в области нижних отделов 
переднебоковой стенки левого желудочка. 

Отведения, которые воспроизводят трехосевую систему Франка 

X Позиция V6R Позиция V6 Отведение X позволяет зарегистрировать разность 
потенциалов в горизонтальной или поперечной плоскости. 
Соответствует I отведению стандартной ЭКГ 

Y Левая 
парастернальная 
линия, II межреберье 

В области 
мечевидного 
отростка 

Отведение Y позволяет зарегистрировать разность 
потенциалов в вертикальной плоскости. Соответствует aVF 
отведению стандартной ЭКГ. 

Z Паравертебральная 
область, грудные 
позвонки VI – VII 

Позиция V1 или 
V2 

Отведение Z позволяет зарегистрировать разность 
потенциалов в сагиттальной или переднезадней плоскости. 

Позиции V1, V2, V3, V5 соответствуют размещению электродов 12-ти канальной ЭКГ. 

Для диагностики нарушений ритма достаточно двух отведений, оси которых 
пересекаются под прямым углом или близким к этому. В тоже время для диагностики 
ишемии миокарда необходимо использовать не менее трех отведений, которые 
могли бы как можно полнее отображать ход процессов реполяризации во всех 
стенках миокарда левого желудочка. 

Подготовка кожи и наложение электродов 

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). 
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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 ЭКГ и снижается количество артефактов. Диаметр электрода для взрослого 
человека должен быть не менее 1 см, а сам круг крепления – не менее 5 см. 
Возможно использование прямоугольной конфигурации электрода при его наружном 
размере не менее 3.5 х 5.4 см. Наилучшую проводимость имеют электроды, 
изготовленные из хлорида серебра, в которых металлический центр контактирует с 
поверхностью тела через пропитанную гелем губку. Для оптимальной регистрации 
ЭКГ сопротивление между электродами не должно превышать 8 кОм. Кроме того, 
сопротивление обязательно должно быть одинаковым во всех отведениях, которые 
используются при мониторировании, поэтому нужно использовать электроды только 
одного типа. 

Если обследуемый пациент во время своей обычной суточной активности находится в 
жарких помещениях, все электроды нужно дополнительно закрепить широкой лентой 
пластыря. Перед сном обследуемому пациенту необходимо надеть тесное нательное 
белье.  

После установления электродов проводят функциональную пробу, которая позволяет 
проверить качество контакта электродов с телом пациента. На монитор компьютера 
выводят ЭКГ, которая последовательно записывается в разных положениях тела 
пациента: стоя, сидя, лежа на спине, на боку и во время глубокого дыхания. Эта 
процедура позволяет при дальнейшем анализе отличить позиционные отклонения 
сегмента ST от ишемических. 

Проведение позиционной ЭКГ 

Известно, что у многих пациентов при смене положения тела могут наблюдаться 
изменения формы и амплитуды PQRST-комплекса. Чтобы при анализе графиков 
уровня и наклона сегмента ST отличить ишемические изменения от изменений, 
связанных с переменой положения тела, перед мониторингом производится запись 
ЭКГ в положении больного стоя, лежа на спине, правом боку, на животе, на левом 
боку. ЭКГ можно записывать на обычном электрокардиографе с расположением 
грудных электродов в местах, где будут размещены электроды регистратора. 

Значительно удобнее записывать позиционные изменения в процессе мониторинга, 
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. Затем 
производится смена положения тела и вся процедура повторяется. После нажатия 
кнопки 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. 

Дневник пациента 

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, сердечные гликозиды, 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, 
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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. 

Всем больным при холтеровском мониторировании рекомендуется вести дневник, в 
котором отмечаются самочувствие, жалобы, вид активной деятельности, физической 
нагрузки, прием лекарственных препаратов, время бодрствования и сна, 
эмоциональные стрессы. Точно по времени регистрируются жалобы, в связи с 
которыми проводится мониторирование, и прочие субъективные ощущения, 
например слабость, головокружение, сдавливание в груди, удушье, сердцебиение, 
недомогание, боль в области сердца либо другой локализации. При жалобах на боль 
необходимо указать ее характер (тупая, давящая, колющая, сжимающая и т.д.), 
локализацию, иррадиацию, продолжительность. Следует отметить также, при каких 
обстоятельствах боль возникла (при физическом или эмоциональном напряжении, в 
покое и т.д.) и прошла (остановка при ходьбе, после приема нитроглицерина и др.). 

В отделениях, где проводится реабилитация постинфарктных больных, пациентам 
рекомендуется использовать шагомер, лестничные пробы, иногда проведение 
велоэргометрии во время холтеровского мониторирования. Соответственно эту 
информацию пациент также вносит в дневник. На регистраторе имеется кнопка 
пациента, которую обследуемый пациент нажимает во время плохого самочувствия. 
Эти действия также необходимо отмечать в дневнике, указывая время нажатия 
кнопки и причины, по которой кнопка нажата. 

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. 

Во время обследования пациенту не рекомендуется находиться вблизи мощных линий 
электропередач, трансформаторных будок, работающей бытовой и медицинской 
электрической аппаратуры, питающейся от сети. 

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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Классификация параметров в системе DiaCard 

Нарушения ритма 

SV Наджелудочковые (суправентрикулярные) 

TACHY 

(TA) 
Тахикардия 

Признаком тахикардии является: если частота 5 и более следующих друг за другом QRS 
превышает более чем на 30 % среднюю ЧСС, но при этом она более 100 уд/мин. 

BRADY 

(BRA) 
Брадикардия 

Признаком брадикардии является: если ЧСС менее 50 уд/мин.; или если снижение частоты 
составляет более 30 % от средней, но при этом она ниже 60 уд/мин. 

ARRHY 

(ARR) 
Аритмия 

Признаком аритмии является: изменение продолжительности сердечного цикла 
(интервалы  RR), превышающие 10 % от его средней величины более 0.5 с. 

PAUSE Пауза 

Признаком асистолии или паузы является наличие между двумя комплексами RR - 

интервала более 2 секунд или текущий RR интервал  2 RR предыдущих. Дополнительным 
условием может являться нормальная конфигурация QRS -комплексов. 

Эта колонка может включать: 

- асистолию желудочков разного происхождения (отказ синусового узла, синоатриальная 
блокада (СА блокада) атриовентрикулярная блокада (AV блокада)); 

- паузы, вызванные выпадением комплекса QRS, наблюдаемые в случае СА блокады 
или AV блокады II степени; 

- удлиненные интервалы R-R синусового ритма с появлением замещающего 
суправентрикулярного или желудочкого ритма; 

- постэктопическая пауза после желудочковых экстрасистол, реже после 
суправентрикулярных и синусовых экстрасистол; 

- паузы, связанные с экстрасистолами, нераспознанными анализатором. 

PSVT 

Суправентрикуляр
ная 
пароксизмальная 
тахикардия 

Внезапное изменение основного ритма (самое меньшее на 50% в начале и в конце 
эпизода) со средней частотой > 100 в минуту 

IRR 
Иррегуляторный 
ритм 

Сложный алгоритм, выделяющий нерегулярность суправентрикулярного ритма, 
предназначен для распознавания пароксизмального мерцания предсердий; пароксизма 
трепетания предсердий с нерегулярным ритмом; предсердной пароксизмальной 
тахикардии с av-блокадой; полифокусной предсердной пароксизмальной тахикардии. 

SVPB 

(SVBP) 

Суправентрикуляр
ная экстрасистола 

Признаком суправентрикулярной экстрасистолы является: 

- интервал сцепления RR установлен в настройках по умолчанию 650 мс в стандартном 
протоколе (возможно изменение параметров пользователем); 

- индекс преждевременности 20 % - относительное изменение ЧСС> от 
предшествующих 5 NN (возможно изменение параметров пользователем); 

- наличие зубца P перед комплексом QRS; 

- недеформированный комплекс QRS, похожий на предшествующие номотопные QRS; 

- наличие неполной компенсаторной паузы 

Эта колонка может включать:  

- комплексы QRS основного ритма, появляющиеся после укороченного интервала R-R, 
например, при синусовой аритмии или во время мерцания предсердий; 

- комплексы QRS синусового ритма, появляющиеся как очередные эволюции сердца 
после пауз, обусловленных СА блокадой или AV блокадой II степени; 

- комплексы QRS синусового ритма, появляющиеся непосредственно после 
интерполированных желудочковых экстрасистол. 

INTSVPB 

(iSVPB) 

Интерполированна
я 

Признаком интерполированной суправентрикулярной экстрасистолы является: появление 

единичного QRS -комплекса с RR - интервалом  15% от среднего и отсутствие 
компенсаторной паузы 

R on T S R на T 
Признаком суправентрикулярной экстрасистолы типа R на T является: появление 
единичного QRS- комплекса, возникающего в момент фазы возрастания Т - волны 
предыдущего комплекса в первые 150 мс после QRS - комплекса. 

3:1 SVPB Квадригеминия 
Признаком суправентрикулярной экстрасистолы типа 3:1 является: чередование трех 
нормальных QRS -комплексов и суправентрикулярной экстрасистолы два и более раз. 

2:1 SVPB Тригеминия 
Признаком суправентрикулярной экстрасистолы типа 2:1 является: чередование двух 
нормальных QRS- комплексов и суправентрикулярной экстрасистолы два и более раз. 
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Нарушения ритма 

BIGEM S Бигеминия 
Признаком бигеминии является: чередование нормального QRS-комплекса и 
суправентрикулярной экстрасистолы два и более раз. 

COUPL S Куплет 
Признаком куплета является: появление 2 последовательных суправентрикулярных 
комплекса с близким интервалом сцепления, после которых следует компенсаторная 
пауза. 

TRIPL Триплет 

Признаком триплета является: 

появление 3 последовательных суправентрикулярных комплекса с близким интервалом 
сцепления, после которых следует компенсаторная пауза. 

SALVO S 

Групповые 
суправентрикуляр
ные 
экстрасистолы 

Признаком SALVO является: 

появление 4-5 суправентрикулярных экстрасистол подряд с близким интервалом 
сцепления, после которых следует компенсаторная пауза. 

V Желудочковые (вентрикулярные) 

SNGVPB 

(VPB) 

Единичная 
желудочковая 

Признаком желудочковой экстрасистолы является: 

- интервал сцепления RR установлен в настройках по умолчанию 650 мс в стандартном 
протоколе (возможно изменение параметров пользователем); 

- индекс преждевременности 20 % - относительное изменение ЧСС> от предшествующих 
5 NN (возможно изменение параметров пользователем); 

- отсутствие зубца P перед комплексом QRS; 

- смещение сегмента ST и зубца T дискордантно основному комплексу QRS; 

- наличие полной компенсаторной паузы 

defQRS 

(def) 

Деформированны
й 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. 

Эта колонка может включать: 

- одиночную суправентрикулярную экстрасистолу с аберрацией внутрижелудочкого 
проведения; 

- одиночную экстасистолу из AV-узла. 

INTVPB 

(iVPB) 

Интерполированна
я 

Признаком интерполированной желудочковой экстрасистолы является: появление 

единичного QRS- комплекса (с шириной более 120 мс) с RR - интервалом  15 % от 
среднего и отсутствие компенсаторной паузы 

R on T R на T 
Признаком желудочковой экстрасистолы типа R на T является: появление единичного QRS 
- комплекса (с шириной более 120 мс), возникающего в момент фазы возрастания Т - 
волны предыдущего комплекса в первые 150 мс после QRS - комплекса. 

3:1VPB 

(3:1V) 
Квадригеминия 

Признаком желудочковой экстрасистолы типа 3:1 является: чередование трех нормальных 
QRS-комплексов и желудочковой экстрасистолы два и более раз. 

Эта колонка может включать: суправентрикулярные экстрасистолы с аберрацией 
внутрижелудочкого проведения, укладывающиеся в четверной ритм. 

2:1VPB 

(2:1V) 
Тригеминия 

Признаком желудочковой экстрасистолы типа 2:1 является: чередование двух нормальных 
QRS-комплексов и желудочковой экстрасистолы два и более раз. 

Эта колонка может включать: суправентрикулярные экстрасистолы с аберрацией 
внутрижелудочкого проведения, укладывающиеся в тройной ритм. 

BIGEM 

(BI) 
Бигеминия 

Признаком бигеминии является: чередование нормального QRS-комплекса и 
желудочковой экстрасистолы два и более раз. 

Эта колонка может включать: суправентрикулярные экстрасистолы с аберрацией 
внутрижелудочкого проведения, укладывающиеся в двойной ритм. 

1:2 VPB  

Эта колонка включает: чередование двух желудочковых экстрасистол и нормальный QRS - 
комплекс два и более раз. 

Эта колонка может включать: суправентрикулярные экстрасистолы с аберрацией 
внутрижелудочкого проведения, укладывающиеся в тройной ритм. 
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Нарушения ритма 

COUPL 

(2V) 
Куплет 

Признаком куплета является: появление 2 последовательных желудочковых комплекса с 
близким интервалом сцепления, после которых следует компенсаторная пауза. 

Эта колонка может включать: 

- парные желудочковые экстрасистолы; 

- парные суправентрикулярные экстрасистолы с аберрацией проведения; 

- парные возбуждения синусового происхождения, деформированные вследствие 
интермиттирующей блокада одной из ножек пучка Гиса или синдрома предвозбуждения 
желудочков. 

TRIPL Триплет 
Признаком триплета является появление 3 последовательных желудочковых комплекса с 
близким интервалом сцепления, после которых следует компенсаторная пауза. 

SALVO 

(Salv) 

Групповые 
желудочковые 
экстрасистолы 

Признаком SALVO является: появление 4-5 последовательных желудочковых комплекса с 
близким интервалом сцепления, после которых следует компенсаторная пауза. 

Эта колонка может включать: 

- групповые желудочковые экстрасистолы; 

- суправентрикулярные групповые экстрасистолы с аберрацией внутрижелудочкого 
проведения. 

VTACHY 

(VTA) 

Пароксизм 
желудочковой 
тахикардии 

Признаком пароксизма желудочковой тахикардии является: появление > 5 желудочковых 
комплексов при средней ЧСС > 110 в одну минуту. 

Эта колонка может включать: 

- эпизоды желудочковой тахикардии; 

- эпизоды суправентрикулярной тахикардии, трепетания или мерцания предсердий с 
аберрацией внутрижелудочкого проведения. 

IVR 
Идиовентрикулярн
ый ритм 

Признаком пароксизма желудочковой тахикардии является: появление > 5 желудочковых 
комплексов при средней ЧСС < 110 в одну минуту. 

Эта колонка может включать: 

- эпизоды истинного желудочкового ритма; 

- эпизоды суправентрикулярной тахикардии, трепетания или мерцания предсердий с 
аберрацией внутрижелудочкого проведения; 

- эпизоды интермиттирующей блокады одной из ножек пучка Гиса или синдрома 
предвозбуждения желудочков 

ЧСС Пульс 

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 Элевация сегмента ST минимум на 0.1 мВ и длительностью 80 мс от точки J 

- ST Депрессия 
Горизонтальная или косонисходящая депрессия на 1 и более мм, косовосходящая на 2 и 
более мм. Минимальная длительность от точки J - 60÷80 мс 

 Уровень ST Среднеарифметическое между J + 48 мс; J + 64 мс и J + 80 мс 

 Дельта ST Разница между уровнем J + 80 мс и J + 48 мс 

 Наклон ST Дельта ST / 16 мс Х 2 

 Дополнительно 

UNSERT  Нераспознанные 

RR...  Нестандартное сочетание RR интервалов 

ARTIF Артефакты QRS-комплексы, не подлежащие анализу 

HRmin HR min Фрагмент при минимальном пульсе 

HRmax HR max Фрагмент при максимальном пульсе 
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Нарушения ритма 

MARKER 

(BTN) 
Кнопка 

Метка события (для регистраторов 02100 - фрагмент по кнопке) 

Ритм сердца здорового человека 

Холтеровское мониторирование ЭКГ произвело революцию в оценке физиологического 
диапазона нарушений ритма и проводимости. Оказалось, что границы нормы 
различаются в зависимости от возраста, пола, степени физической и психической 
активности исследуемого. Суммируя выводы различных публикаций, посвященных 
этому вопросу, для различных периодов жизни человека присущи следующие 
особенности сердечного ритма: 

 новорожденные: дисфункции синусового узла; 

 школьники: АВ – блокада; 

 молодежь: брадикардия; 

 взрослые до 60 лет: одиночная желудочковая экстрасистолия; 

 старше 60 лет: сложная желудочковая экстрасистолия. 

Минимальная частота синусового ритма в течении суток, чаще во время сна, 
регистрируется у школьников и в юношеском возрасте, далее постепенно 
увеличивается с возрастом. Максимальная частота ритма сердца в течение суток, 
достигающая у новорожденных 220 уд./мин., а у 10÷13-летних детей – 200 уд./мин. у 
взрослых уменьшается. Незначительно выраженная дисфункция синусового узла при 
проведении холтеровского мониторирования выявляется практически у всех 
здоровых пациентов. Чаше это наблюдается во время сна в фазу быстрых движений 
глазных яблок. 

АВ-блокада І степени и ІІ степени типа Самойлова-Венкебаха является довольно частой 
находкой у детей и подростков. Суправентрикулярная экстрасистолия выявляется 
приблизительно в ¾ случаев здоровых людей: у детей в 13 % случаев, у молодежи - 
60 %, у лиц старше 60 лет – 90÷100 % и практически у всех пациентов старше 80 лет. 
Как отмечено, с возрастом число суправентрикулярных экстрасистол быстро растет, 
появляются групповые экстрасистолы, эпизоды пароксизмальных тахикардий и  
мерцания предсердий. У лиц старше 80 лет без заболеваний сердца при 
холтеровском мониторировании ЭКГ эпизоды суправентрикулярной тахикардии 
зарегистрированы у каждого третьего больного. 

Выявляемость желудочковой экстрасистолии колеблется от 40 до 80 % по данным 
различных авторов. У детей и молодежи до 20 лет одиночные желудочковые 
экстрасистолы регистрируются примерно в одной четверти исследований, с 
возрастом частота регистрации желудочковой экстрасистолии и общее количество за 
сутки увеличивается. По мере старения организма увеличивается регистрация более 
сложных желудочковых аритмий: полиморфные желудочковые экстрасистолы, 
парные, эпизоды желудочковой тахикардии. По данным литературы не 
подтверждается зависимость между частотой выявления желудочковых нарушений 
ритма от пола, курения, физической активности. 

Попытка систематизировать, используемые понятия нормы, представлена в следующей 
таблице  

Таблица 12. Нарушения ритма, выявленные у здоровых людей при проведении холтеровского мониторирования ЭКГ 

Нарушения ритма Дети Молодежь 
Взрослые (лет) 

31-40 41-60 >60 

Ночная брадикардия >40 уд/мин. + + + - - 
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Нарушения ритма Дети Молодежь 
Взрослые (лет) 

31-40 41-60 >60 

Ночная брадикардия 30÷40 уд/мин. + + - - - 

Синусовая аритмия +++ ++ + + + 

АВ-блокада І ст. + + + + - 

ІІ ст. типа Венкебаха* + + - - - 

Паузы между R-R < 2 с* + + + + + 

Паузы R-R<3 c* + + - - - 

Желудочковая экстрасистолия 

10÷50 / 24 ч - + + + + 

50÷100 / 24 ч - - + + + 

100÷500 / 24 ч - - - - + 

Полиморфные ? + + + + 

Парные - - - - + 

Суправентрикулярная экстрасистолия 

50-100/24 часа - - - + + 

100-1000/24 часа - - - - + 

Наджелудочковая тахикардия - - - - + 

 

ПРИМЕЧАНИЕ (+) – симптом может наблюдаться у здоровых людей;  

(++) – симптом достаточно часто наблюдается у здоровых людей; 

(+++) – симптом наблюдается практически у всех здоровых людей; 

(-) – у здоровых людей не наблюдается; 

«*» - в основном во время сна. 

Прогностическое значение этих аритмий зависит от вида и степени выраженности. 

Подбор антиаритмических препаратов 

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 у лиц без заболеваний сердечнососудистой системы, 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; 
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 пароксизмальные и стойкие желудочковые и наджелудочковые тахикардии; 

 частые желудочковые экстрасистолы при среднем количестве более 10 в час при 
наличии заболеваний сердечнососудистой системы, а без – более 30 в час; 

 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. 

Критерии проаритмогенных эффектов по данным ХМ ЭКГ 

 При лечении фибрилляции предсердий возвращение аритмии в виде трепетания 
предсердий с проведением на желудочки 1:1. 

 Двунаправленная тахикардия Torsade de pointes. 

 Появление или усугубление имеющейся дисфункции синусового узла. 

 Развитие или усугубление атриовентрикулярной блокады. 

 Развитие внутрижелудочковых блокад. 

Оценка эффективности антиаритмического лечения 

Сравнение результатов двух исследований, из которых одно выполнено до, а второе – 
после назначения антиаритмических препаратов, позволяет оценить эффективность 
терапии, выявить проаритмогенные эффекты лекарственных средств. Однако 
следует отметить, что сравнительная оценка результатов мониторирования 
усложнена проявлением индивидуальной изменчивости частоты желудочковых 
нарушений сердечного ритма. 

Gieca с соавторами предложил считать эффективным антиаритмическое лечение 
только тогда, когда выполнено каждое из этих условий: 

 уменьшение числа экстрасистол более чем на 75 %; 

 уменьшение числа парных экстрасистол и экстрасистол типа «R» на «T» более чем 
на 90 %; 

 при полиморфности экстрасистол сокращение числа мономорфологических типов 
максимально до 2; 

 полное исчезновение эпизодов желудочковой тахикардии. 

Принимая во внимание влияние времени на изменчивость суточного количества 
желудочковых экстрасистол при холтеровском исследовании, были разработаны 
критерии оценки эффективности антиаритмического лечения для различных 
временных промежутков, которые представлены в следующей таблице. 

Таблица 13. Критерии оценки эффективности антиаритмического лечения в зависимости от промежутка времени между двумя 
исследованиями  

Промежуток времени (дни) 

Уменьшение количества экстрасистол (%) 

в общем парных 3 

1÷7 63 90 95 

8÷90 79 94 98 

91÷365 92 98 98 
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Промежуток времени (дни) 

Уменьшение количества экстрасистол (%) 

в общем парных 3 

Более 365 98 99 99 

Холтеровская оценка антиаритмического лечения имеет два существенных ограничения. 
Она не проводится у пациентов с пароксизмами стойкой желудочковой тахикардии в 
анамнезе, у которых число желудочковых экстрасистол меньше 60 за 24 часа. В такой 
ситуации результат лечения можно оценить инвазивной стимуляцией желудочков, 
выполненной до и после применения лекарственных средств. Полученные другими 
методами данные об успешном лечении, даже полностью отвечающим всем 
вышеприведенным критериям, не являются однозначно показателями эффективной 
профилактики устойчивой желудочковой тахикардии и внезапной смерти. 
Классическим примером этого являются результаты исследования  CAST, которые 
показали увеличение частоты внезапной смерти у пациентов, леченных флекаинидом 
или энкаинидом несмотря на их достоверную эффективность, подтвержденную на 
основе результатов холтеровского исследования. 

Проаритмогенное действие антиаритмических средств 

Любой из используемых антиаритмических препаратов может вызвать усиление 
активности уже выявленной аритмии или спровоцировать появление новых 
нарушений ритма сердца. О проаритмогенном влиянии по отношению к 
желудочковым нарушениям ритма можно говорить тогда, когда во время 
холтеровского мониторирования ЭКГ выявлено: 

 хотя бы  4-х кратное увеличение общего суточного числа желудочковых экстрасистол; 

 хотя бы 10-кратное увеличение числа парных экстрасистол и эпизодов неустойчивой 
желудочковой тахикардии; 

 появление не зарегистрированных до этого устойчивой желудочковой тахикардии или 
новой морфологической формы устойчивой желудочковой тахикардии. 

Выявление нарушений, отвечающих хотя бы одному из этих 3-х критериев, дает право 
говорить о проаритмогенном воздействии проводимого лечения. Проаритмогенное 
влияние одного препарата не означает, что другой препарат, даже из этой же группы 
может вызвать проаритмогенную реакцию. При выявлении проаритмогенного 
влияния препарата следует учитывать факторы, способствующие возникновению 
проаритмогенной реакции. К провоцирующим факторам относятся: пароксизмы 
желудочковой тахикардии или мерцания желудочков в анамнезе, малая фракция 
выброса левого желудочка, увеличение значения корригированного интервала Q-T 
выше 0.44 с и использование в лечении гликозидов. 

Таблица 14. Частота появления проаритмогенных реакций в зависимости от используемого антиаритмического препарата 

Название препарата 
Появление проаритмогенного действия 

Podrid с соавт. Velebit с соавт. Trusz-Gluse с соавт. 

Амиодарон - - 6 

Хинидин 15 13 - 

Дизапирамид 16 6 7 

Энкаинид 15 - - 

Флекаинид 12 - - 

Лоркаинид 8 - - 

Мексилетин 7 8 6 

Прокаиномид 9 9 - 
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Название препарата 
Появление проаритмогенного действия 

Podrid с соавт. Velebit с соавт. Trusz-Gluse с соавт. 

Пропафенон 8 - - 

Пропранолол - 15 8 

Токаинид 8 16 - 

Наиболее частым признаком проаритмогенного влияния могут быть устойчивые 
желудочковые тахикардии или мерцание желудочков (63 %). Десятикратное 
увеличение групповых желудочковых экстрасистол. Выявление проаритмогенного  
влияния имеют существенное значение для прогноза риска внезапной сердечной 
смерти при проведении дальнейшего лечения другими антиаритмическими 
препаратами. 

При достаточной эффективности препарат назначается в обычных дозировках и через 5-
7 дней проводится повторный мониторинг, 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 необходимо подобрать новый препарат или изменить схему лечения с 
использованием комбинации 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). 

Анализ ST 

Анализ сегмента ST связан с большими техническими трудностями, и врачу всегда 
необходимо просматривать и редактировать полученные изменения, исключать 
артефакты. Более подробное описание работы с сегментом ST смотри в разделе 
«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. 

Учитывая особенности метода холтеровского мониторирования, с его помощью 
можно диагностировать транзиторные ишемические изменения, как 
сопровождающиеся стенокардией, ее эквивалентами, так и бессимптомные, 
возникающие у больных с документированной ИБС. Диагностика эпизодов ишемии 
миокарда, по результатам холтеровского мониторирования, возможна только  при 
наличии нормального синусового ритма и в отсутствии исходных изменений  
графики конечной части желудочковых комплексов. 
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В качестве критериев ишемии миокарда приняты изменения на ЭКГ в виде  смещений 
сегмента SТ относительно изолинии. 

Характеристики ишемической депрессии сегмента SТ у больных ИБС (формула 1х1х1) 
следующие: 

 Горизонтальный или косонисходящий характер смещения сегмента SТ.  

 Смещение сегмента SТ ниже изолинии не менее, чем на 0.1 мВ в точке, отстоящей на 
80 мс от точки J. 

 Длительность эпизода депрессии сегмента SТ не менее 1 минуты. 

 Временной интервал между двумя подобными эпизодами не менее 1 минуты. 

При дифференциальной диагностике ишемических изменений ST необходимо 
учитывать, что на его уровень и форму могут оказывать влияние и другие факторы. 

Факторы, влияющие на морфологию сегмента ST, регистрирующегося во время 
холтеровского мониторирования ЭКГ: 

 Технические причины:  

 подготовка кожи исследуемого пациента; 

 особенности передающей системы от электрода к регистратору; 

 характеристика сигналов; 

 диапазон переносимых частот; 

 показатель отношения амплитуды сигналов к шумам; 

 стабильность изоэлектрической линии.  

 Недостаточность кровоснабжения миокарда: 

 заболевания коронарных артерий; 

 заболевания мелких сосудов; 

 синдром Х; 

 стенокардия типа Принцметалла. 

 Вероятная недостаточность кровоснабжения: 

 гипертрофия левого желудочка / повышенное артериальное давление; 

 увеличение внутрижелудочкового давления / пороки сердца; 

 кардиомиопатия; 

 пролапс митрального клапана; 

 внезапная высокая нагрузка. 

 Другие причины: 

 нарушение деятельности вегетативной нервной системы; 

 электролитные нарушения; 

 нарушения проводимости; 

 синдром ранней реполяризации; 

 лекарственные препараты (сердечные гликозиды, производные фенотиазина, 
трициклические антидепрессанты, цитостатики); 

 прием пищи. 
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Вопрос о количественных и качественных характеристиках элевации сегмента SТ, в 
качестве критерия ишемии миокарда, во время холтеровского мониторирования, 
до настоящего времени окончательно не решен. С точки зрения ЭКГ параметров, 
элевация сегмента SТ отражает трансмуральную ишемию миокарда, связанную, 
как правило, с окклюзией коронарной артерии за счет атеротромбоза или 
вазоспазма. Длительность элевации, ее форма, амплитуда и динамика зависят от 
вызвавшей ее причины. Однако элевация сегмента SТ не является абсолютно 
специфичным признаком ишемии, и может быть обусловлена целым рядом других 
причин, см. ниже. Сегодня отсутствуют общепринятые количественные критерии 
для оценки ишемической элевации SТ. Предлагалось считать значимой элевацию 
с амплитудой смещения над изолинией более 0.1 мВ, 0.2 мВ, и даже 0.3 мВ. 

Ошибки в автоматическом измерении смещений сегмента ST 

Критерии ишемии миокарда можно определить при визуальной оценке ЭКГ. При 
автоматическом анализе ЭКГ во время холтеровского мониторирования нередко 
встречаются ошибки в диагностике ишемии. Ошибки при автоматическом измерении 
смещений сегмента ST неизбежны. Поэтому для повышения качества диагностики 
ишемии миокарда по результатам холтеровского мониторирования необходим 
обязательный визуальный контроль ЭКГ изменений при использовании аппаратов с 
автоматическим анализом записи. Наиболее частые ошибки бывают нескольких 
видов. 

  Ошибки, связанные с плохим качеством записи. 

Эти ошибки происходят как при автоматическом анализе компьютером, так и при 
визуальном анализе ЭКГ врачом. Они возникают, в частности, в случаях, когда 
каждый последующий комплекс записывается на новом уровне и вся ЭКГ 
приобретает вид волнообразной кривой. При этом нет отчетливой связи с дыханием. 
Такие ошибки часто определяются при проведении физической нагрузки во время 
холтеровского мониторирования. ЭКГ низкого качества, с большим количеством 
дополнительных осцилляций регистрируется при отрыве электрода или пользовании 
радиотелефоном, когда уровень артефактов очень высок. 

  Ошибки компьютера, связанные с методикой анализа сегмента ST. 

При изменении формы желудочкового комплекса скачкообразно изменяется точка 
отсчета начала сегмента ST. Неустойчивое положение точки J при изменяющейся 
форме комплекса QRS чаще всего связано с изменениями ЧСС. Смещение сегмента 
ST оценивается по правилу J + 60 или 80 мс. Относительно изоэлектрической линии 
эта точка может быть очень неустойчивой, так как любое изменение формы сегмента 
ST и зубца S приводит к изменению угла между зубцом S и сегментом ST, что сразу 
сказывается на нахождении точки J. Поэтому чаще определяют не точку J , а точку, 
отстоящую от вершины зубца R на 40 мс, и эту точку принимают за начало отсчета 
смещения сегмента ST. Длительность сегмента ST (в мс) зависит от частоты ритма 
сердечных сокращений. При тахикардии, практически, невозможно определить конец 
желудочкового комплекса (зубец Т). Одним из приемов преодоления этой трудности 
является использование формулы Базетта для нахождения конца желудочкового 
комплекса. При таком определении, длительность депрессии сегмента ST является 
некоторой заданной частью участка ЭКГ от R + 40 мс до конца зубца Т, например часть 
от '/8 до '/4 этого участка. При тахикардии длительность депрессии сегмента ST 
оказывается в пределах 50÷70 мс, а при брадикардии – 70÷90 мс от конца комплекса 
QRS. 

 Ошибка, связанная с "привязкой" точки / к вершине зубца R 

При динамическом изменении формы желудочкового комплекса, например, из 
комплекса с высоким зубцом R в комплекс с малым зубцом R или комплексом QS, 
нахождение точки J становится невозможным, так как ее "привязка" осуществляется 
по вершине максимально положительного или по вершине максимально 
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отрицательного зубца желудочкового комплекса. Чаще всего такие ошибки происходят 
при позиционных изменениях. 

 Ошибки при определении изоэлектрической линии 

За изоэлектрическую линию принято брать отрезок Т-Р. При тахикардии зубец Т 
часто наслаивается на зубец Р, поэтому точка отсчета оказывается на зубце Р, либо 
эта точка "наезжает" на последующий комплекс QRS, на волну Q или R, что не 
позволяет правильно ориентироваться относительно уровня отсчета начальной 
изоэлектрической точки. Появляются устойчивые ошибки в определении 
изоэлектрической линии. Вследствие этого неверно определяется величина 
смещения сегмента ST. На тренде сегмента ST почти всегда присутствует ошибка 
такого рода. При тахикардии даже в случае отсутствия действительного изменения 
сегмента ST выявляется его снижение. За уровень отсчета на тренде принимается 
изменение положения точки J относительно уровня отсчета, принимаемого за 
изоэлектрическую линию. В таких случаях нулевая точка оказывается либо на волне 
Т, либо на волне Р. И то, и другое увеличивает положительное значение точки 
отсчета и приводит к кажущейся депрессии сегмента ST. 

Клиническая интерпретация изменений сегмента ST, зарегистрированных в течение 
суток, должна проводиться с учетом определенных критериев. Проводится анализ 
следующих параметров: 

 величина депрессии; 

 тип смещения; 

 продолжительность изменения сегмента ST. 

Оценка интервала QT 

Интервал QT отображает длительность потенциала действия клеток миокарда 
(электрическая систола миокарда желудочков). Удлинение интервала QT является 
независимым фактором риска развития опасных желудочковых аритмий и внезапной 
кардиальной смерти как при врожденных формах синдрома удлиненного интервала 
QT, так и при многих заболеваниях и клинических состояниях, ведущих к его 
удлинению. Более подробное описание работы с интервалом QT смотри в разделе 
«QT». 

Выделяют: 

Острое удлинение интервала QT вследствие: 

 отравление веществами, которые оказывают кардиотоксическое действие и 
замедляют процесс реполяризации желудочков (фосфор, мышьяк, ртуть, 
антиаритмические препараты (хинидин, дизопирамид, новокаинамид, кордарон, 
соталол, аймалин), психотропными средствами (амитриптиллин, аминазин), 
эритромицином, бисептолом (при внутривенном введении); 

 острое нарушение электролитного баланса (гипокалемия, гипокальциемия, 
гипомагниемия), вследствие применения диуретиков; 

 травмы головного мозга; 

 острый инфаркт миокарда; 

 инфекционное или аллергическое поражение миокарда. 

Хроническое удлинение интервала QT в следствии: 

 заболевания сердечнососудистой системы (различные формы ИБС, 
систолическая гипертензия, ДКМП, ГКМП, застойная СН, пролапс митрального 
клапана, врожденные пороки сердца); 
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 патологические состояния, не связанные с первичным поражением сердца 
(сахарный диабет, хронические абструктивный заболевания легких, терминальная 
стадия ХПН, болезнь Бехчета, неврогенная анорексия). 

Корректное измерение этого интервала является обязательным компонентом 
исследования, необходимым для постановки диагноза, определения тактики лечения, 
оценки эффективности проводимой терапии. 

Еще в первых исследованиях, в начале развития электрокардиографии, была отмечена 
изменчивость интервала QT в зависимости от ЧСС, и делались попытки найти 
соответствующие нормативные значения. Для расчета нормальных величин 
наибольшее распространение получила формула H. Bazett: 

QTd = kRR 

ПРИМЕЧАНИЕ 
k – коэффициент, что равняется для мужчин 0.37, для женщин – 0.40. 

На основе данной формулы предложено вычислять корригированный интервал QT как 
отношение продолжительности интервала QT (в миллисекундах) к квадратному 
корню из интервала RR (в секундах): 

QTk=QTи/RR 

ПРИМЕЧАНИЕ 
QTи – измеренный интервал QT. 

Удлиненным считается интервал QT, если он превышает нормальную расчетную 
величину на 0.03 с. или величина корригированного интервала QT превышает 0.44 с. 

Из-за ограниченного числа отведений, постуральных изменений, дислокации электродов, 
артефактов и малоизученного влияния суточных колебаний вегетативной регуляции 
ритма сердца на динамику интервала QT и его оценка при холтеровском 
мониторировании являются более трудными, чем на ЭКГ покоя. Однако многими 
авторами показано преимущество холтеровского мониторирования, связанное с 
возможностью автоматического анализа около 100 тыс. интервалов RR и QT. В ряде 
исследований демонстрируется высокая корреляция между продолжительностью 
интервала QT, измеренного одновременно на стандартной ЭКГ и при холтеровском 
мониторировании. Так, в работе J.Christiansen и соавт. измерение проводилось 
«вручную» двумя независимыми экспертами в отведениях V1 и V5 у 14 больных в 
возрасте от 4 до 36 лет при скорости записи 25 мм/с. Всего было проанализировано 
100 пар измеренных интервалов QT. При сравнении двух методов измерения, 
особенно в отведении V5 отмечена высокая корреляция: r от 0.872 до 0.988. 

При анализе результатов холтеровского мониторирования интервал QT максимальный 
(QT max), минимальный (QT min), корригированный (QT cor) измеряются в основном в 
отведении СМ5. На основании результатов многих исследований значения данного 
интервала в норме больше у женщин, чем у мужчин. 

Кроме того, при мониторировании наблюдается ослабление взаимосвязи между 
интервалами QT и RR в ночное время, что связано с определяющей ролью 
колебаний вегетативной регуляции сердечного ритма в течение суточного цикла. 
Следует отметить, что у больных с трансплантированным сердцем и 
редуцированием вегетативных влияний на сердце разницы между дневной и ночной 
динамикой интервала QT не было выявлено. 

Согласно рекомендациям Украинского научного общества кардиологов по профилактике 
внезапной кардиальной смерти (ВКС) неинвазивными предвестниками «пируэт-
тахикардии» вследствие проаритмогенного действия препаратов является:  

 длительность интервала QT более 600 мс, 
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 удлинение интервала ТU, наличие T-alternans (колебания конфигурации и амплитуды 
зубца Т),  

 изменение конфигурации TU у постэкстрасистолическом комплексе,  

 наличие «маленьких пируэтов» (torsadelets). 

Анализ и учет особенностей суточной динамики интервала QT при холтеровском 
мониторировании ЭКГ значительно повысят частоту выявления больных, у которых 
возможно развитие угрожающих жизни желудочковых тахиаритмий и ВКС.  

Оценка активности вегетативной нервной системы 

На стандартной ЭКГ в 12 отведениях можно выделить признаки гиперсимпатикотонии и 
гиперпарасимпатикотонии. Характерные симптомы для преобладания функции 
симпатической нервной системы – ускорение синусового ритма, увеличение 
амплитуды зубца Р, уплощение зубца Т, реже снижение сегмента ST. Увеличение 
тонуса парасимпатической нервной системы проявляется, в свою очередь: 
замедлением синусового ритма; временами появлением суправентрикулярных 
ритмов; удлинением атриовентрикулярной проводимости; даже блокады II степени 
типа Венкебаха и, наконец, увеличением амплитуды зубца Т. Введение и 
распространение 24 часовой регистрации ЭКГ методом Холтера позволило выявить 
частоту появления выше названных изменений в различные фазы суточной 
активности здоровых людей и изучить реакцию электрической деятельности сердца 
на стрессы. 

Влияние вегетативной нервной системы на электрическую деятельность сердца: 

 вариабельность синусового ритма; 

 симпатикотонические и ваготонические нарушения ритма; 

 депрессия сегмента ST; 

 другие нарушения реполяризации.  

Вариабельность сердечного ритма определяют как выраженность колебаний частоты 
сердечных сокращений по отношению к ее среднему значению. Последовательный 
ряд кардиоинтервалов не является набором случайных чисел, а имеет сложную 
структуру, которая отображает регуляторное влияние на синусовый узел сердца 
вегетативной нервной системы и разных гуморальных факторов. Поэтому, анализ 
структуры вариабельности сердечного ритма дает важную информацию о состоянии 
вегетативной регуляции сердечно- сосудистой системы и организма в целом. Более 
подробное описание анализа структуры вариабельности сердечного ритма смотри в 
разделе «ВСР». 

В соответствии с международными стандартами, вариабельность сердечного ритма 
исследуют двумя методами: 

 регистрация RR-интервалов в течение 5 минут; 

 регистрация RR-интервалов в течение суток. 

Первый метод чаще используется для экспресс-оценки ВСР и проведения различных 
функциональных и медикаментозных проб. Для более точной оценки ВСР и изучения 
циркадных ритмов вегетативной регуляции применяется метод суточной регистрации 
RR-интервалов. Однако и при суточной регистрации расчет большинства показателей 
ВСР проводится за каждые последовательные 5 минутные отрезки времени. Это 
связано с тем, что для спектрального анализа необходимо использовать только 
стационарные участки ЭКГ, а чем длиннее запись, тем чаще встречаются 
нестационарные процессы. При этом существенный вклад в ВСР вносят циркадные 
колебания (день-ночь) ритма сердца. Кроме того, на ВСР при этом значительно 
влияют такие факторы, как физическая активность пациента, различные стрессовые 
воздействия, прием пищи, сон. Поэтому при суточном мониторировании ЭКГ 
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желательно протоколировать действия различных факторов, влияющих на ритм 
сердца. При патологии можно отмечать время и выраженность различных симптомов, 
особенно болевых ощущений. 

В 1996 году рабочая группа Европейского общества кардиологов и Североамериканского 
общества кардиостимуляции и электрофизиологии разработала стандарты 
использования показателей вариабельности сердечного ритма в клинической 
практике и в кардиологических исследованиях.  

Для определения ВСР рабочая группа рекомендует использовать ряд методов, которые 
обеспечивают наиболее полный анализ при минимальных затратах методов и 
времени. Кроме рекомендаций касаемых выбора метода оценки ВСР, в документе 
приведены требования к процедуре измерения всех параметров, которые влияют на 
определение ВСР. Рекомендуемые временные показатели ВСР представлены в 
следующей таблице. 

Таблица 15. Рекомендованные временные показатели ВСР 

Показатель 
Ед. 

изм. 
Определение Характеристика 

Статистические показатели 

SDNN мс Стандартное отклонение NN интервалов  Отражает суммарную ВСР  

SDANN мс 
Стандартное отклонение средних интервалов RR среди всех NN 
сегментов длительностью 5 минут  

Характеризует ВСР с 
большой длительностью 
циклов  

SDNN индекс мс 
Среднее всех SDNN 5-ти минутных сегментов за все время 
регистрации  

Отражает суммарную ВСР за 
все время регистрации  

RMSSD мс 
Стандартное (среднеквадратичное) отклонение разницы 
последовательных интервалов NN  

Есть мерой ВСР с небольшой 
длительностью циклов  

PNN50  
% смежных NN интервалов, разница между которыми превышает 
50 мс. 

Является мерой ВСР с малой 
длительностью циклов  

Геометрические показатели 

Треугольный 
Индекс ВСР 

 
Общее количество всех NN интервалов, разделенных высотой 
гистограммы всех NN интервалов, измеряемых в дискретном 
масштабе с шагом 7.8125 мс  

Отражает суммарную ВСР  

TINN мс 
Ширина минимального квадратического расхождения треугольника с 
наибольшим пиком гистограммы всех NN интервалов 

Отражает суммарную ВСР 

 

Таблица 16. Рекомендованные спектральные показатели ВСР 

Показатели 
Ед. 

изм. 
Определение Характеристика 

Спектральный анализ: 

Общая 
мощность (ТР) 

мс2 
Вариация NN интервалов длительностью 5 минут или 
суточной записи, измеряется в частотном диапазоне 
до 0.4 Гц.  

Мера общей ВСР 

VLF мс 
Мощность в диапазоне очень низких частот (менее 
0.04 Гц)  

Отражает низкочастотную составляющую 
ВСР  

LF мс Мощность в диапазоне низких частот (0.,04-0.15 Гц).  
Отражает низкочастотную составляющую 
ВСР, которая характеризует симпатический 
тонус  

LFn н.о. LF в нормализованных единицах LF/(TP-VLF)100   

HF мс2 Мощность в диапазоне высоких частот (0.15-0.4 Гц).  
Отражает высокочастотную составляющую 
ВСР. Характеризует парасимпатический 
тонус.  
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Показатели 
Ед. 

изм. 
Определение Характеристика 

HFn н.о. HF в нормализованных единицах HF/(TP-VLF) 100  

LF/HF  Соотношение LF к HF  
Характеризует вегетативный баланс 
(симпатический тонус / парасимпатический 
тонус)  

ULF мс2 
Мощность в диапазоне очень низких частот (менее 
0.003 Гц). Определяется по суточной записи  

Отражает наиболее низкочастотную 
составляющую ВСР  

Таблица 17. Нормальные значения показателей ВСР 

Показатель Единицы измерения Нормальные значения (среднее SD) 

Временные показатели за 24 часа 

SDNN мс 141±39 

SDANN мс І27±35 

RMSSD мс 27±12 

Треугольный индекс ВСР  37±15 

Таблица 18. Спектральные показатели за 5 минут (в положении лежа) 

Общая мощность спектра (ТР) мс2 34661018 

LF мс2 170416 

HF мс2 975±203 

LFn н.о. 54±4 

HFn н.о. 29±3 

LF/HF соотношение  1.5÷2.0 

Нарушение ритма и проводимости 

Часто при холтеровском мониторировании наблюдается недостаточность, зависящая от 
усиленного напряжения блуждающего нерва, при которой регистрируются 
замещающие ритмы, в том числе с наджелудочковым водителем ритма, 
сочетающиеся с замедлением атриовентрикулярной проводимости, а также 
атриовентрикулярной блокадой, не превышающей степени блокады типа Венкебаха. 
Эта недостаточность появляется у молодых пациентов со здоровым сердцем и не 
требует лечения. Проблема состоит в дифференциальной диагностике этого 
состояния со слабостью синусового узла, особенно у пожилых людей или в случае 
значительно выраженных изменений, например, торможение автоматизма синусового 
узла, превышающее 2 с или атриовентрикулярная блокада типа Мобица, особенно 
если эта недостаточность проявляется не только ночью, но и днем. 

Депрессия сегмента ST 

К другим изменениям ЭКГ, вызванным нарушением напряжения вегетативной нервной 
системы, следует отнести депрессию сегмента ST, встречающуюся при 
гиперсимпатикотонии. При дифференциальной диагностике учитывается характерная 
клиническая картина; депрессия сегмента ST, выявленная у молодых людей, 
особенно женщин, часто с сопутствующей тахикардией, без типичных 
стенокардитических болей. Достоверно может быть расценена как 
«неспецифические» изменения сегмента ST или еще более однозначно – «признаки 
гиперсимпатикотонии». 

Патогенез симпатикотонической депрессии сегмента ST не установлен; в этом случае 
диагностируется немая недостаточность кровоснабжения, но только у пациентов с 
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подтвержденной ишемической болезнью сердца – перенесенным инфарктом 
миокарда или данными коронаровентрикулографии о сужении коронарных артерий. В 
тоже время, возможно, что депрессия сегмента ST, вызванная усиленным 
напряжением симпатической нервной системы, тоже выражает действительную 
недостаточность кровообращения, связанную, однако, не сужением коронарных 
артерий или их спазмом, а с сужением малых коронарных артерий. Возможно, 
причиной их сужения во время стресса являются не катехоламины, а например 
нейропептид Y, высвобождаемый окончаниями симпатических нервов под влиянием 
сильного адренергического возбуждения, однозначно суживающий малые 
коронарные артерии. 

Другие изменения периода реполяризации ЭКГ 

С гиперсимпатикотонией связывают возникновение на ЭКГ зубца U с амплитудой более 
1 мм. Зубец U находится на нисходящем колене зубца Т и иногда превышает его. В 
состоянии гиперсимпатикотонии зубцы U и T характеризуются изменчивостью в 
течении часов и даже минут регистрации. Важно также помнить, что зубец U, правда 
несколько иной конфигурации, следующий за высоким зубцом Т и хорошо видимый, 
чаще в отведениях V2-V3, является характерным признаком ваготонии. 

Влияние вегетативной нервной системы на продолжительность интервала QT является 
сложным: возбуждение β- адренергических рецепторов сокращает ее, а α- 
адренергических и мускариновых рецепторов – удлиняет. Разница между самым 
длинным и самым коротким интервалом в течение суток обычно не более 3 % или 
0.01÷0. 02 с. 

Оценка функции кардиостимулятора 

Для проведения оценки функции стимулятора требуется создание технических 
возможностей регистрации и представления экстрастимула, характеризующегося 
коротким периодом действия (0.25÷1 мс) и низкой в случаях двухполюсных приборов 
амплитудой. В настоящее время возможность точной оценки функции 
кардиостимулятора обеспечивает использование регистраторов с цифровым 
анализом импульсов. В специальных типах регистраторов, оборудованных в так 
называемые детекторы импульсов стимулятора, эти импульсы постоянно 
регистрируются и описываются по временным параметрам. Одновременно 
описываются временные зависимости между импульсами стимуляторов и зубцами R. 
В итоге получается время продолжительности последовательных интервалов R-R, R- 
импульс стимулятора, импульс стимулятора – импульс стимулятора. В стационарном 
аппарате обязательно есть функция оценки достоверности определенных образцов 
импульсов стимулятора и, после коррекции, нового анализа данных. Конечные 
результаты, представленные в графическом и статистическом виде, отражают 
значение и частоту вышеперечисленных интервалов. Анализ результатов позволяет 
выявить некоторые нарушения в работе стимулятора. Отсутствие импульсов 
стимулятора по заданной программе больше максимально допустимого перерыва 
(FTP – failure to pace) приводит к удлинению интервала R-R выше 
запрограммированных значений. Нарушение управления (FTS – failure to sense), т.е. 
отсутствие «чувствительности» к импульсам кардиостимулятора или импульсам 
сердца находит свое отражение в значении интервалов R – импульс стимулятора: 
сокращение или удлинение до границы. Безуспешная стимуляция (FTC – failure to 
capture) находит свое отражение в гистограмме импульсов стимулятора. Границы 
значения оцениваемых интервалов изначально устанавливаются автоматически для 
стандартного стимулятора типа VVI, но могут быть свободно модифицированы. 
Представленные графически и статистически данные требуют сопоставления с 
картиной кривой ЭКГ. 

Холтеровская техника, позволяет оценить функции стимулятора, существенно повышает 
возможности выявления или исключения нарушений деятельности стимулятора при 
кратковременном характере этих нарушений. 
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Суточная динамика ЧСС 

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 тахи-систолической 
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. 

Отчет по проведению холтеровского мониторирования 

В отчет о проведении холтеровского исследования необходимо включать следующие 
обязательные блоки: 

 общая часть; 

 динамика ЧСС (то есть нормальных комплексов QRS); 

 выявление нарушений ритма и проводимости; 

 изменение конечной части желудочкового комплекса (ST-T); 

 кроме того, если возможно – взаимосвязь этих характеристик между собой и связь 
выявленных нарушений с симптоматикой больного. 

Более полную информацию об отчете смотрите в п. «Работа с отчетом». 

Общая часть заключения должна включать: 

 паспортные данные больного; 

 условия, в которых проводилось наблюдение (стационарное или амбулаторное); 

 терапия в день исследования, указание о том, что исследование проведено до 
назначения (или на фоне отмены) терапии – так называемое «фоновое» наблюдение; 

 режим дня больного, возможно включение в режим дня каких-либо проб; 

 продолжительность наблюдения, использованные отведения и качество сигнала 
(например, в виде времени, пригодного для анализа). 

Максимально подробно должны быть описаны клинически значимые нарушения ритма и 
проводимости, такие как пароксизмы тахикардии или фибрилляции/трепетания 
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предсердий, эпизоды асистолии, периоды нарушения внутрижелудочкового 
проведения и оценены их характеристики: 

 число, продолжительность, ЧСС в пароксизмах тахикардии, число и 
продолжительность асистолии или эпизодов блокад; 

 для частых аритмий подсчитать их количество за время наблюдения, днем и ночью (и 
может вычисляться циркадный индекс), среднее число за время наблюдения и 
разброс; 

 полезно дополнить количественное описание аритмии не только за время 
наблюдения, но и в расчете на 1000 QRS–комплексов.  

В случае, когда проводилось повторное мониторирование ЭКГ обязательным блоком 
заключения является оценка динамики полученных данных. Необходимо отметить 
изменения ЧСС, а если при первом мониторировании фиксировались аритмии или 
эпизоды ишемии, то и изменения числа и характеристик этих нарушений. В 
заключении целесообразно привести числовые значения выявленных изменений в 
сравнении с первым обследованием. 

По данным мониторирования может оцениваться антиаритмический, антиангинальный 
(антиишемический) эффекты лечения, а также возможные побочные действия 
препаратов, которые обязательно указываются в заключении. 

Дополнительные методики 

Суточное мониторирование артериального давления 

В настоящее время существует два основных метода измерения АД. Аускультативный 
метод на сегодняшний день признается официальным эталоном неинвазивного 
измерения АД для диагностических целей и при проведении неинвазивной 
верификации автоматических измерителей АД. Преимуществом метода является 
определенная резистентность к движениям руки во время мониторинга. К 
недостаткам метода относятся высокая чувствительность к шумам и точности 
расположения монитора. Кроме того, метод требует близкого контакта микрофона с 
кожей пациента. Аускультативное измерение АД не обеспечивает точности при 
аритмиях. Аппараты СМАД такого типа наиболее распространены в медицинской 
практике. Дополнительную информацию об измерении АД смотри в разделе «АД». 

Основой осциллометрического метода является анализ пульсаций давления в манжетке, 
возникающих при передаче на нее пульсации артерии на фоне дозированного 
снижения давления накачанного воздуха. Преимуществами метода являются высокая 
устойчивость к внешним шумам, независимость от разворота манжетки и ее 
положения вдоль руки, возможность производить измерения без потери точности 
через тонкую ткань одежды, а также позволяет проводить измерения в случаях, когда 
аускультативный неприемлем – при феномене «аускультативного провала», 
«бесконечных» или слабых, тонах Короткова. К недостаткам метода относится малая 
устойчивость к движениям рукой – невозможно обеспечить качество определения АД 
при нагрузке. Как и аускультативный, осциллометрический метод не обеспечивает 
точности измерения давления при аритмиях. 

Показания к проведению суточного мониторирования АД 

 Выявление гипертонической болезни. 

 Выявление феномена «гипертония белого халата». 

 Выявление феномена «нормотония белого халата». 

 Подтверждение необходимости медикаментозного лечения у лиц с впервые 
выявленной и мягкой артериальной гипертензией (АГ). 
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 Оценка эффективности и безопасности фармакотерапии по степени снижения АД, 
наличию/отсутствию и выраженности периодов гипертензии и гипотонии. 

 Оценка лекарственной резистентности и подбор терапии у больных с резистентной 
АГ. 

 Определение степени нарушений циркадного ритма и потери контроля АД во 
времени при тяжелой форме артериальной гипертензии. 

 Оценка индивидуального суточного ритма АД при хронотерапевтическом режиме 
назначения лекарств. 

 Обследование больных с диабетом, тиреотоксикозом, микседемой, синдромом апноэ 
во сне и др. и при подозрении на симптоматический характер АГ (при диагностике 
феохромоцитомы, синдрома Иценко-Кушинга и т.д.). 

 Обследование больных с АГ в сочетании с сердечной недостаточностью, ИБС, 
сосудистой патологией мозга, нарушениями липидного и углеводного обмена, 
гипертрофией миокарда левого желудочка, нарушениями сна. 

 Обследование лиц молодого возраста с отягощенной наследственностью по АГ.  

 Обследование больных с хронической конституциональной и ортостатической 
гипотонией, больных с нарушениями постурального и динамического контроля АД и 
синкопальными состояниями. 

 Проведение фундаментальных исследований для выяснения механизмов, 
регулирующим уровень АД в норме, а также для изучения нарушений этой системы 
регуляции при эссенциальной и симптоматических АГ, артериальной гипотонии, 
застойной сердечной недостаточности, других заболеваниях сердечно-сосудистой, 
нервной, эндокринной, пищеварительной, мочеполовой систем (кардиомиопатиях, 
пролапсе митрального клапана, пороках сердца различной этиологии, вегето-
сосудистой дистонии, панических атаках, язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки и др.). 

Порядок проведения исследований АД 

Перед установлением прибора подбирается манжета для пациента. Система DiaCard 

может комплектоваться 4 стандартными типоразмерами манжеты: 

 средняя детская; 

 малая взрослая; 

 средняя взрослая; 

 большая взрослая. 

После установления прибора на пациента проводится программирование длительности 
исследования, интервала измерений в дневное и ночное время, выставляются 
границы измерений АД и размер манжеты, заполняется карта пациента. Затем 
проводится пробное измерение АД и включается прибор.  

Согласно стандартам Американской ассоциации СМАД, общее количество измерений АД 
в течение суток должно быть не менее 50, интервал между измерениями 15÷20 минут 
и вдвое больше – во время сна. В большинстве публикаций отмечалось, что 
измерения проводили с интервалом 15 минут днем и 30 минут ночью. У некоторых 
больных с высоким АД возникают жалобы на дискомфорт в руке во время сна. В 
таких случаях можно увеличить интервал до 60 минут, что практически не повлияет 
на средний уровень АД. 

Несмотря на устойчивость к помехам, а также режим повторных измерений, часть 
данных остается отбракованной при автоматической или экспертной обработке. 
Считают, что необходимым для расчетов всех показателей является наличие 
минимум двух успешных измерений в течение часа, или до 20÷30 % неудачных 
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измерений в сутки. Наиболее чувствительны к росту количества неудачных 
измерений являются индексы вариабельности. Таким образом, если определение 
вариабельности АД не входит в программу обследования, то, в порядке исключения, 
возможно применение интервала 30 минут днем и 60 минут ночью при допуске 
неудачных измерений до 40 %. 

При анализе СМАД оценивают четыре основные группы показателей: средние значения 
АД за сутки, день и ночь, нагрузка АД, суточный профиль АД, вариабельность АД, 
утренний индекс и др. представленные в таблице. В программе, заложенной в 
аппарат для СМАД, предусмотрена коррекция на различный интервал измерения АД 
днем и ночью, а также на некоторые высокоамплитудные артефакты, что 
значительно повышает точность средних величин.  

Таблица 19. Основные расчетные показатели и формулы АД 

Наименование 

параметра 
Сокращение Ед. измер. Получение результата 

Систолическое давление САД. мм рт.ст результат измерения 

Диастолическое давление ДАД мм рт.ст результат измерения 

Среднее давление СРД мм рт.ст СРД = ДАД + (САД – ДАД) / 3 

Пульс ПЛС уд./мин результат измерения 

Двойное произведение ДВП мм рт.ст * 
уд./мин 

ДВП = САД * ПЛС / 100 

Пульсовое давление ПД мм рт.ст ПД = САД.- ДАД 

Превышение Прев. % Процент кол-ва измерений превышающих 
установленное максимальное граничное значение от 
общего числа измерений без ошибок. 

Прев. = Nпревыш / Nнеисключенных * 100 

Среднее за период Ср. мм рт.ст СР = (АД1 + АД2 + АДn) / N не исключенных 

Среднее за период 

(взвешенное) 

Ср. взв мм рт.ст T1:=(AD t1 - AD t0)/2; 

T2:=( AD t2 - AD t1)/2; 

Ср. взв =(T1+T2)*AD1 +(T2+T2)*AD2 + (Tn-1+Tn)*And / 
(T1+T2) + (T2 + T3) + (Tn-1 + Tn) 

АД t соответственно время измерения  

Минимальное за период Мин. мм рт.ст Минимальное значение АД на периоде среди не 
исключенных значений. 

Максимальное за период Макс. мм рт.ст Максимальное значение АД на периоде среди не 
исключенных значений. 

Стандартное отклонение Ст. Отк мм рт.ст Ст. Отк. = Sqrt((Ср. - АД1)^2 + (Ср. - АД2) ^2 + (Ср. -АДn) 
^2)      

где Sqrt – корень квадратный  

Длина периода* 

(активный или пассивный) 

ДЛП* ч ДЛП (ч) = ДЛП1 + ДЛП2…+ДЛПn 

Сумма участков относящихся к активному или 
пассивному периоду 

Время превышения  (время 
превышения показателя над заданным 
максимальным граничным значением)* 

ВРП* ч ВРП (ч) = ВРП1 + ВРП2…+ВРПn 

Индекс времени (гипертонический) ИВ % ИВ (%)= ВРП / ДЛП *100 



Холтеровская система DiaCard 

 240 АОЗТ «Сольвейг» 

Наименование 

параметра 
Сокращение Ед. измер. Получение результата 

Площадь превышения 
(гипертоническая) 

(Площадь участков АД выше  
максимального граничного значения на 
заданном периоде) 

ПП мм рт.ст *ч ПП(мм.рт.ст*ч)= ПП1+ПП2+ПП3+ППn, 

где ППn площадь участка превышения над граничным 
значением. ПП считается как интеграл от кривой 
превышающей максимальное граничное значение. 

Время превышения гипотонии (время 
снижение показателя над заданным 
минимальным граничным значением) * 

Аналогично ВРП но ниже минимальной 
кривой  

ВРПГ* ч ВРПГ (ч) = ВРПГ1 + ВРПГ2…+ВРГПn 

Индекс времени (гипотонический) ГИВ % ГИВ (%) = ВРПГ /   ДЛП *100 

Гипотоническая площадь превышения 

(Площадь участков АД ниже  
минимального граничного значения на 
заданном периоде) 

ГПП мм рт.ст*ч ГПП(мм.рт.ст*ч)= ГПП1+ГПП2+ГПП3+ГППn, 

где ГППn площадь участка превышения над граничным 
значением. ПП считается как интеграл от кривой ниже 
минимального граничного значения 

Индекс площади (гипотонический) ГИП Мм рт.ст *ч ГИП = ППГ /’  ВРПГ 

Суточный индекс СИ % СИ (%) =  Ср.(день) - Ср.(ночь) / Ср.(день)*100); 

    ( >= 0) и (<= 10)   (нондипер) 

    ( > 10) и ( <= 20)  (дипер) 

     > 20 (гипердипер) 

     < 0   (найтпикер) 

Утренний индекс УИ % УИ (%) = 

| (АДMaxУт-АДMinУт) / (TMaxУт-TMinУт) | 

АДMaxУт, АДMinУт, соответственно максимальное и 
минимальное значение АД; 

TMaxУт-TminУт соответственно максимальное и 
минимальное значение  времени на интервале времени 
"утренний период" 

* - отмечены промежуточные показатели, не участвующие в таблице. 

Перед началом исследования целесообразно познакомиться с предъявленными 
жалобами и анализом заболевания. Эти данные будут полезны при анализе 
полученных результатов и решении некоторых лечебно-методических вопросов. 

Больному следует подробно объяснить как вести дневник мониторного наблюдения, 
который необходим для последующего сопоставления результатов анализа АД с 
физической активностью и ощущениями пациента, в котором отмечаются 
самочувствие, жалобы, вид активной деятельности, физической нагрузки, прием 
лекарственных препаратов, время бодрствования и сна, эмоциональные стрессы.  

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. 

Во время обследования пациенту не рекомендуется принимать водные процедуры 
(ванна, душ). 

Не подвергать прибор ударам, воздействию вибраций, высоких и низких температур. Не 
эксплуатировать рядом с агрессивными средами (кислотами). 

Нормальные величины показателей АД при СМАД 

В настоящее время не существует однозначной трактовки нормальных величин 
давления при СМАД. Их разработка интенсивно проводится в многих странах. 
Нормативы для среднего АД ежегодно пересматриваются. В 1998 году Американским 
национальным комитетом по вопросом диагностики и лечения АГ в шести 
рекомендациях приведены нормативы для среднего дневного АД 135/85 мм рт. ст.    
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В 1999 году эксперты ВОЗ и Международного общества гипертензии рекомендовали 
считать нормой уровень 125/80 мм рт. ст. для среднесуточного АД. К настоящему 
времени нормы для среднего дневного должны быть менее 135/85 мм рт. ст., а для 
пациентов высокой группы риска, как например с нарушением толерантности к 
углеводам или сахарным диабетом целевое давление ниже 130/80 мм рт. ст. В связи 
с этим в приборе возможно изменение норм пользователем. 

Общепризнанных нормативов для индексов времени и нагрузки не существует. Считают, 
что для систолического АД значение индекса времени до 20 %, а для 
диастолического до 15 % могут быть признаны в качестве нормальных величин. 
Динамика индекса нагрузки позволяет оценить адекватность лечения. В аппарате 
введено понятие гипотонии, если показатель индекса нагрузки приобретает 
отрицательное значение. На практике применяют следующее деление больных 
согласно суточному ритму АД: нормальное снижение АД ночью (dipper) – от 10 % до 
20 %, недостаточное ночное снижение (non-dipper) – 0÷10 %, глубокое ночное 
снижение АД (hyper-dipper) – более 20 %, стойкое повышение АД в ночное время 
(night-peaker). 

Предельно допустимые значения вариабельности АД находятся в стадии разработки. По 
данным P. Verdecchia (1996) средние значения STD систолического АД составляют 
11.9 – для дневного периода и 9.5 мм рт. ст. – для ночного. По данным Русского КНЦ 
предельными величинами есть: для систолического АД – 15.5/14.8 мм рт. ст. 
(день/ночь), для диастолического 13.3/11.3 мм рт. ст. (день / ночь). 

Не существует общепринятых методов расчета величины и скорости утреннего подъема 
АД. В настоящее время есть для этих показателей условные нормативы, на которые 
можно опираться при интерпретации ДМАТ. Эти показатели еще не изучались в 
больших контролируемых исследованиях. 

Программа диагностики нарушений дыхания 

Возможности программы анализа дыхания 

 Просмотр всей зарегистрированной кривой дыхания. 

 Автоматическая (ручная) отметка участков с помехами. 

 Автоматическая (ручная) отметка периодов апноэ (гипопноэ).  

 Построение кривой скорости дыхания (дифференцирование кривой дыхания). 

 Построение графиков: 

 динамики частоты дыхания (ЧД); 

 динамики реографической амплитуды дыхания (АДр); 

 динамики реографического индекса вентиляции (ИВр); 

 динамика реографической скорости вдоха (Vвд.)  и выдоха(Vвыд.); 

 динамики периодов апноэ (гипопноэ); 

 динамики индекса апноэ (гипопноэ); 

 гистограммы периодов апноэ (гипопноэ); 

 спектра дыхания на выбранном участке кривой дыхания. 

 Расчет следующих показателей: 

 средние значения ЧД, АДр, ИВр за любой выбранный период; 

 вариабельность (стандартное отклонение) ЧД, АДр, ИВр; 

 показатели паттерна дыхания(время вдоха, выдоха и их отношение); 
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 показатели реографической скорости вдоха (Vвд.)  и выдоха(Vвыд.); 

 циркадные индексы ЧД, АДр, ИВр; 

 амплитуды и частоты основных пиков спектра дыхания; 

 среднее значение индекса апноэ (гипопноэ) за любой выбранный период; 

 среднее, минимальное и максимальное значения длительностей периодов апноэ 
(гипопноэ); 

 вариабельность (стандартное отклонение) периодов апноэ (гипопноэ). 

 Диагностика (формирование заключения): 

 синдрома обструктивного апноэ сна  и определение степени его тяжести; 

 синдрома гипер(гипо)вентиляции; 

 нарушений ритма дыхания (Чейн-Стокса, Биота, Куссмауля); 

 нарушений циркадных ритмов дыхания; 

 Распечатка бланка результатов исследования (показатели, графики, заключение). 

 Сохранение всех расчетных показателей в базе данных. 

Диагностика синдрома абструктивного апноэ сна (СОАС) 

В настоящее время есть все основания полагать, что абструктивные нарушения дыхания 
во время сна повышают частоту сердечно-сосудистых заболеваний и смертность. В 
серии многоцентровых исследований было показано, что храп и синдром 
абструктивного апноэ во время сна (СОАС) могут являться факторами риска 
артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, нарушений сердечного 
ритма и проводимости, правожелудочковой сердечной недостаточности и мозгового 
инсульта. При анализе смертности в разное время суток у лиц 65 лет и старше с ИБС 
и цереброваскулярной патологией были обнаружены два пика смертности в 18 ч  и 
между 2 и 6 ч ночи, причем "ночной" пик был значительно выше. Одним из возможных 
объяснений обнаруженного феномена может быть влияние СОАС на показатель 
смертности у больных с сердечнососудистой патологией. 

Под СОАС понимают повторяющиеся эпизоды обструкции верхних дыхательных путей 
во время сна, в течение которых происходит прекращение и/или уменьшение 
воздушного потока дыхания. Абструктивные апноэ и гипопноэ характеризуются 
развитием гипоксемии, нередко сочетающейся с гиперкапнией. 

Наиболее точным является определение СОАС, сформулированное С. Guilleminault в 
1973 г.: 

«Синдром абструктивного апноэ во сне» — состояние, характеризующееся наличием 
храпа, периодически повторяющимся частичным или полным прекращением дыхания 
во время сна, (достаточно продолжительным, чтобы привести к снижению уровня 
кислорода в крови), грубой фрагментацией сна и избыточной дневной сонливостью. 

Основным диагностическим критерием СОАС является эпизод апноэ — остановка 
дыхания,  при которой ороназальный поток во время сна составляет менее 20 % от 
нормы, длительность остановки дыхания более 10 с, а их количество  в час (индекс 
апноэ) — 5 и более. При этом десатурация (снижение уровня кислорода в крови) 
должна составлять не менее 3% от нормы.  

Индекс апноэ-гипопноэ. Поскольку у пациентов с инструктивными нарушениями 
дыхания наблюдаются как апноэ, так и гипопноэ, то принято использовать 
объединенный индекс апноэ-гипопноэ (ИАГ). Указанный индекс является одним из 
основных показателей тяжести заболевания, и у здоровых взрослых людей 
пограничными значениями принято считать ИА > 5 и ИАГ > 10 ч, хотя некоторые 
авторы принимают в расчет при отграничении нормы и патологии ИАГ > 5 ч. 
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Критериями степени тяжести СОАС служат число и длительность приступов апноэ и 
гипопноэ за 1 ч ночного сна. Выделяют три степени тяжести течения СОАГС: 

 Не тяжелое (менее 20 приступов); 

 Средней тяжести (от 20 до 40 приступов); 

 Тяжелое (более 40 приступов). 

Диагностика синдрома гипер(гипо)вентиляции 

В норме значения частоты и амплитуды дыхания, определяющие вентиляцию легких, 
должны быть в определенных пределах. Вентиляция легких должна обеспечивать 
газовый гомеостаз артериальной крови. Однако при нарушениях регуляции дыхания, 
приеме алкоголя или некоторых медикаментозных препаратов вентиляция может 
быть неадекватной потребности организма в кислороде. Снижение вентиляции 
(гиповентиляция) приводит к развитию гипоксии, гиперкапнии, ацидозу, а чрезмерное 
увеличение вентиляции (гипервентиляция)  вызывает снижение СО2 в крови, 
развитие алкалоза, спазм сосудов и снижение мозгового кровообращения. Кроме 
того, увеличение ЧД (одышка) может быть следствием патологии 
кардиореспираторной системы. Поэтому диагностика синдрома нарушений 
вентиляции имеет важное клиническое значение. 

Диагностика нарушений циркадного ритма дыхания 

Вентиляция легких регулируется в зависимости от потребности организма в О2, т.е. от 
уровня энергетического метаболизма. Учитывая, что интенсивность обменных 
процессов имеет закономерный суточный ритм, в норме синхронно с ним изменяется 
и вентиляция легких (частота и амплитуда дыхания). В норме ночью снижается 
уровень энергетического метаболизма и замедляется дыхание. При этом показатели 
вентиляции легких у здоровых людей снижаются на 10÷20 %. Амплитуду суточного 
ритма оценивают по циркадному индексу – отношению среднедневного к 
средненочному значению показателя. Однако при нарушениях в циркадной системе 
организма или нарушениях регуляции дыхания амплитуда суточного ритма 
показателей дыхания может снижаться или может происходить инверсия ритма, 
когда ночью показатели дыхания выше, чем днем. 

Аритмия и патологические типы дыхания 

Периодическое дыхание типа Чейна-Стокса может наблюдаться даже у здоровых людей 
во сне в условиях высокогорья. Такое дыхание характеризуется тем, что за 
несколькими глубокими вдохами следует остановка дыхания (апноэ); затем вновь 
возникают глубокие дыхательные движения и так далее. В данном случае дыхание 
Чейна-Стокса обусловлено снижением парциального давления кислорода в 
атмосферном воздухе в сочетании с изменением активности дыхательных центров во 
время сна. При дыхании Чейна-Стокса во время фазы глубоких дыхательных 
движений СО2 вымывается, и его напряжение в крови достигает значений, 
соответствующих горизонтальному участку кривой зависимости вентиляции от СО2. В 
результате стимулирующий эффект СО2 на дыхательные центры практически 
устраняется и возникает остановка дыхания. Во время этой остановки СО2 
накапливается в крови до тех пор, пока его напряжение не достигнет величины, при 
которой наклон кривой возрастает; вследствие этого вновь возникает 
гипервентиляция. Дыхание типа Чейна-Стокса наблюдается также в патологических 
условиях, в частности при отравлениях (при уремии, когда в результате нарушения 
функции почек в крови накапливаются токсичные вещества, подлежащие 
выделению).  

Существует еще один тип периодического дыхания - дыхание Биота. Такой тип дыхания, 
по-видимому, обусловлен непосредственным поражением дыхательных центров: он 
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наблюдается при повреждении головного мозга, повышении внутричерепного 
давления и т.д. 

Снижение рН крови в результате накопления нелетучих кислот (метаболический ацидоз, 
наблюдающийся, например, при сахарном диабете) сопровождается особым типом 
очень глубокого дыхания - дыханием Куссмауля. Усиленная вентиляция легких при 
таком дыхании частично компенсирует метаболический ацидоз. 

Расчет показателей дыхания 

 Частота дыхания. 

Частота дыхания (ЧД) – это число дыхательных циклов (вдох + выдох) за 1 мин. 
Лучше подсчитывать по дифференциальной кривой дыхания, где переход от вдоха к 
выдоху характеризуется изменением знака производной. Необходимо подсчитать 
число этих изменений за каждую минуту. Это и будет частота дыхания за каждую 
минуту. По этим данным строится график поминутной динамики ЧД. Затем 
рассчитывается среднее значение ЧД за любой выбранный промежуток времени, 
минимальное и максимальное значение ЧД и ее стандартное отклонение. 

  Амплитуда дыхания. 

Амплитуда дыхания (РАД) представляет собой реографический аналог дыхательного 
объема (объема вдыхаемого воздуха за каждый дыхательный цикл). Если 
прокалибровать реограмму дыхания по объему, то можно рассчитать величину 
дыхательного объема в каждом дыхательном цикле. РАД рассчитывается как 
разность между максимальным и минимальным значениями импеданса в каждом 
цикле дыхания. По этим данным строится график поминутной динамики РАД. Затем 
рассчитывается среднее значение РАД за любой выбранный промежуток времени, 
минимальное и максимальное значение РАД и ее стандартное отклонение. 

  Реографический индекс вентиляции. 

Реографический индекс вентиляции (РИВ) – реографический аналог минутной 
вентиляции легких. 

РИВ = ЧД * РАД 

По этим данным строится график поминутной динамики РИВ. Затем рассчитывается 
среднее значение РИВ за любой выбранный промежуток времени, минимальное и 
максимальное значение РИВ и ее стандартное отклонение. 

  Время вдоха и выдоха. 

Время вдоха (Твд.) и выдоха (Твыд.) в каждом дыхательном цикле рассчитывается по 
дифференциальной кривой дыхания как периоды между изменениями знака 
производной. Находится среднее значение этих показателей за каждую минуту и их 
отношение (Твд./ Твыд.). По этим данным строится график поминутной динамики 
этих показателей. Затем рассчитывается среднее значение этих показателей за 
любой выбранный промежуток времени, минимальное и максимальное их значения и 
стандартные отклонения. 

  Реографическая скорость вдоха и выдоха. 

Реографическая скорость вдоха (Vвд.) и выдоха (Vвыд.) – подсчитываются по 
дифференциальной кривой дыхания как средние скорости за каждый дыхательный 
цикл, а затем усредняются за 1 минуту. По этим данным строится график поминутной 
динамики этих показателей. Затем рассчитывается среднее значение этих 
показателей за любой выбранный промежуток времени, минимальное и 
максимальное их значения и стандартные отклонения. 
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  Циркадные индексы показателей дыхания 

Циркадные индексы показателей дыхания – отношение средних значений 
показателей за дневное (с 8 ч утра до 22 ч вечера) и ночное время суток (с 23 ч до 7 
ч). 

  Индекс апноэ. 

Индекс апноэ (ИА) – подсчитывается число периодов апноэ за каждый час. Строится 
график почасовой динамики ИА (см. выше) и гистограмма периодов апноэ. Затем 
рассчитывается среднее значение ИА и периода апноэ (ТА) за любой выбранный 
промежуток времени (более 2 ч), минимальное и максимальное значения этих 
показателей и их стандартные отклонения. 

  Спектр дыхания. 

Спектр дыхания – рассчитывается спектр мощности кривой дыхания за выбранный 
промежуток времени (не менее чем за 5 мин) и находятся амплитуды и частоты 
основных пиков (при подведении курсора к вершине пика на графике спектра). 

Данная методика является новой и мало изученной в настоящее время. Она 
предназначена для научных исследований и не имеет в настоящее время больших 
контролируемых исследований с ее использованием. 
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Как связаться с АОЗТ "Сольвейг"? 

Если в процессе эксплуатации системы будут обнаружены технические неисправности 
или ошибки в программном обеспечении, возникнут вопросы или предложения по 
усовершенствованию, просьба обращаться на предприятие - изготовитель по адресу: 

 

03056 Украина, г. Киев-56, а/я №62. 

Телефон:   +38/ 044  277-80-30 

Телефакс: +38/ 044  277 80-31 

E-mail:  off@solvaig.com 

URL  http://www.solvaig.com 
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