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Введение
Настоящее руководство предназначено для изучения порядка работы регистратора ЭКГ (модель 06000, производитель АО
«Сольвейг») с программным обеспечением ФАЗАГРАФ, реализующем элементы фазаграфии [1] – инновационного метода
обработки одноканальной электрокардиограммы (ЭКГ).
Интегральная оценка функционального состояния сердечнососудистой системы пациента осуществляется на основе оригинального показателя BT (симметрии зубца Т ЭКГ), диагностическая ценность которого подтверждена клиническими исследованиями. Метод фазаграфии рекомендован МОЗ Украины
для проведения скрининговых обследований [2].
Результат тестирования визуализируется на графическом
индикаторе в виде «градусника» относительно шкалы из трех
градаций цветов. Зеленый цвет сигнализирует о принадлежности показателя BT зоне «НОРМА», желтый − зоне
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» и красный − зоне «ВНИМАНИЕ».
Результат тестирования озвучивается также соответствующим
голосовым сообщением.
В таком режиме работа с программой ФАЗАГРАФ вполне
доступна самому пациенту в домашних условиях и при занятиях
спортом.

!

ФАЗАГРАФ не заменяет другие клинические методы исследования.
Если при тестировании выдано заключение НОРМА, но имеются
клинические основания для уточнения этого заключения (характерные боли в грудной клетке, слабость и т.п.) – необходимо обратиться к врачу и провести дополнительные обследования другими методами в медицинском учреждении.
ТОЛЬКО ПОЛНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ
ПОДТВЕРДИТЬ ИЛИ УТОЧНИТЬ ДИАГНОЗ
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Постоянное использование ФАЗАГРАФ в домашних условиях позволяет пациенту:
•
•
•
•

оптимизировать образ жизни;
разумно распределять режим нагрузок и отдыха;
определить необходимость дополнительного приема
назначенных врачом лекарств;
оценивать возможные опасные отклонения в работе
сердца от персонифицированной нормы.

Возможность самостоятельно накапливать данные за большой промежуток времени для последующих консультаций с
врачом обеспечивает более полную и обоснованную оценку
функционального состояния пациента, чем эпизодический контакт с врачом с использованием традиционных клинических
средств.
Разработчик оставляет за собой право изменять и дополнять
программное обеспечение новыми функциями, которые расширяют
его потребительские свойства, но не ухудшают его функциональные возможности.

!

Состав программного обеспечения (ПО)
В состав ПО «ФАЗАГРАФ» входят две взаимодействующие
программы:
•
•

программа PCE, которая обеспечивает регистрацию и запись текущей ЭКГ на диск компьютера;
программа Fazagraf (c компонентами), которая обеспечивает анализ и интерпретацию зарегистрированной ЭКГ.
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Требования к компьютеру
ПО «ФАЗАГРАФ» предназначено для работы на персональном компьютере, ноутбуке или нетбуке под управлением
операционной системы:
•
•

Windows 7-10 (32/64) при использовании в качестве датчика регистратора ЭКГ модели 06000.1 (Bluetooth);
Windows 10 (32/64) при использовании в качестве датчика регистраторов ЭКГ моделей 06000.2, 06000.34,
06000.4, 06000.6 или 06000.7 (BLE).

По современным представлениям требования к техническим
характеристикам компьютера минимальны:
•
•
•
•
•
•
•
•

тактовая частота – не менее 1 ГГц;
оперативная память – не менее 1 ГБ;
объем свободного места на жестком диске – не менее
2 ГБ;
разрешающая способность монитора – не ниже 1280x720;
свободный разъем USB;
манипулятор мышь;
внутренний (или внешний) Bluetooth адаптер;
принтер (желательно).

Принтер необходим для обеспечения возможности печати
отчета о результатах оценки текущего состояния пациента в
виде твердой копии.
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Установка ПО на компьютер пациента
Для установки ПО «ФАЗАГРАФ» на персональном компьютер необходимо запустить программу FazagrafSetup_ru.exe и
следовать инструкциям.

Активация программы Fazagraf.exe
Для работы программы Fazagraf.exe требуется ее активация. При первом запуске этой программы на экране появится
окно, изображенное на рис. 3.
Индивидуальный код Вашего ПК будет отображен в верхнем поле ввода. Этот код необходимо сообщить продавцу регистратора, сообщив при этом номер приобретенного регистратора (указан на задней стенке регистратора).
После этого продавец сообщит Вам Код активации приложения, который необходимо ввести в нижнее поле ввода

Это пример.
У Вас здесь будет
другое значение

Рис. 3 Окно активации программы Fazagraf.exe
Порядок отправки индивидуального кода и получения ответного кода активации согласуется с продавцом при покупке регистратора.
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!

Код активации необходимо вводить в неизмененном виде без дополнительных пробелов или иных знаков. Код активации вводится один раз, сохраняется в файле на жестком диске и при последующих запусках программы не запрашивается.

Порядок взаимодействия компонент ПО
Для правильного понимания работы необходимо ознакомиться в общей схемой взаимодействия регистратора с программами PСE.exe и Fazagraf.exe (рис. 4).
2

1

3

4
Файл F1.faz
в папке recs

Рис.4 Порядок взаимодействия регистратора и ПО
1
3

регистратор ЭКГ;
программа Fazagraf;

2
4

программа PCE;
файл ЭКГ на диске.

С помощью регистратора 1 оцифрованный сигнал ЭКГ с
пальцев пациента по беспроводной связи Bluetooth вводится в
персональный компьютер и отображается в реальном времени
в рабочем окне программы PCE.
ЭКГ, зарегистрированная в течение заданного времени, сохраняется в файле F1.faz в папке /recs – подкаталоге каталога
ФАЗАГРАФ, который создается автоматически при первом сохранении ЭКГ.
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Зарегистрированная информация из файла F1.faz вводится
в программу Fazagraf, которая обеспечивает анализ и интерпретацию ЭКГ, а также сохранение информации в базе данных
(БД) и ряд дополнительных функций, описание которых будет
дано ниже.

Настройка окон и тестирование
Рабочие окна программ PCE и Fazagraf имеют интуитивно
понятный интерфейс. Тем не менее, для удобства работы с
программами рекомендуется настроить их окна.
Для наглядности отображение ЭКГ целесообразно максимально увеличить размер рабочего окна программы PСE по
горизонтали и одновременно уменьшить высоту окна (рис. 5.).
Это позволит одновременно расположить на рабочем столе обе
программы

Рис. 5 Рабочее окно программы PСЕ
Рекомендуется также задать комфортные для пользователя
размеры главного и подчиненных окон программы Fazagraf
(рис. 6).
Настройки размеров программ запоминаются и будут автоматически установлены при последующих запусках.
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Рис. 6 Главное окно программы Fazagraf
Установленные пользователем размеры окон программ
сохраняются в памяти компьютера и автоматически
устанавливаются при последующих сеансах работы

!

Рекомендуется провести тестирование программ.
Для тестирования программы PСЕ необходимо:
•

•
•
•
•

используя стандартную процедуры ОС WINDOWS, обнаружить и подключить к компьютеру через внутренний или
внешний адаптер Bluetooth предварительно включенный
регистратор;
загрузить программу PСЕ;
по кнопке «Подключить» установить соединение с регистратором (должен загореться зеленый индикатор в правом нижнем углу рабочего окна программы);
нажать кнопку «Старт» и провести регистрацию ЭКГ;
нажать кнопку «Сохранить» и убедиться, что файл
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Операция подключения регистратора осуществляется один раз
при первом старте программы. На следующих сеансах режим подключения осуществляется автоматически (после непродолжительного интервала времени). Для этого достаточно вначале
включить регистратор, а затем загрузить программу PСЕ.

!

F1.faz сохранен в папке /recs каталога ФАЗАГРАФ (с помощью любого стандартного средства просмотра диска).
Для тестирования программы Fazagraf необходимо:
•
•
•
•
•

загрузить программу Fazagraf;
нажать кнопку «Загрузить из БД» (меню Файл в главном
окне программы);
загрузить тестовую запись ЭКГ, хранимую в базе данных
(нажать кнопку «Загрузить» в открывшемся окне БД);
нажать пиктограмму «Индикатор функционального состояния» (Градусник) в главном окне программы;
убедиться в правильности отображения информации тестовой ЭКГ на градуснике: значение показателя BT должно быть равно 0,602-0,603 ед.

Рис. 7 Результаты обработки тестового сигнала
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•

•
•
•
•

!

убедиться в правильности озвучивания информации о
функциональном состоянии сердца по показателю BT,
нажав соответствующую пиктограмму на градуснике. При
отсутствии голосового сообщения проверить наличие и
исправность соответствующего оборудования компьютера;
выключить «Индикатор функционального состояния»
(нажать крестик в правом верхнем углу индикатора);
нажать пункт «Сохранить в файле» (меню Файл в главном окне программы);
в открывшемся диалоговом окне найти каталог /recs, задать имя файла «Тест» и нажать клавишу Сохранить;
нажать клавишу «Загрузить из файла» (меню Файл в
главном окне программы) и в открывшемся диалоговом
окне убедиться о наличии на диске файла Тест.faz.
Выполнение последних двух пунктов обеспечивает автоматическую привязку программы Fazagraf к каталогу /recs обмена информацией на последующих сеансах работы.
Процедуры тестирования программ выполняются однократно
после установки и активации программ на компьютере пользователя. После завершения операций тестирования файл Тест.faz
может быть удален из каталога /recs.

Подготовка базы данных (БД)
Для организации эффективной работы с программным
обеспечением ФАЗАГРАФ необходимо правильно сохранять
информацию в базе данных (БД), упрощенная структура которой показана на рис. 8.
Ядро БД состоит из карточек пациентов, каждая из которых
взаимодействует с карточками измерений данного пациента.
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Карточки измерений
j-го пациента
ФИО, пол,
дата рождения,
комментарии

Дата и время
измерение,
вид нагрузки,
комментарии

Карточки пациентов

Рис. 8 Упрощенная структура базы данных
Для предварительной подготовки БД необходимо:
•
•
•
•

загрузить программу Fazagraf;
нажать кнопку «Загрузить из БД» (меню Файл в главном
окне программы);
нажать клавишу «Новый пациент» в открывшемся окне
базы данных;
заполнить поля карточки пациента (рис. 9)

Рис. 9 Форма карточки пациента
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Поле «Таб №» карточки пациента заполняется автоматически и
его изменять не нужно.
Для удобства рекомендуется предварительно заполнить карточки потенциальных пациентов (например, членов семьи), чтобы
ускорить последующую работу с ПО ФАЗАГРАФ

!

Оценка функционального состоянии
Оценка текущего функционального состояния пользователя
состоит из следующих этапов:
•
•
•
•

ввод текущей ЭКГ;
обработка текущей ЭКГ;
оценка текущего результата;
сохранение информации в базе данных (БД).
Для выполнения этих этапов необходимо:

•
•
•
•
•
•
•

включить регистратор;
загрузить программы PCE и Fazagraf;
войти в программу PCE и убедиться, что в ее рабочем
окне горит зеленый индикатор подключения регистратора;
нажать клавишу Старт и прикоснуться большими пальцами обеих рук к электродам регистратора;
наблюдать процесс регистрации ЭКГ на экране (первые
15 c обеспечивается настройка регистратора и на экране
рисуется горизонтальная линия).
после завершения регистрации ЭКГ (по умолчанию
60 с), сохранить информацию, нажав активизированную
кнопку Сохранить;
нажать кнопку «Загрузить из файла» (меню Файл в
главном окне программы Fazagraf);
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•
•
•
•

в открывшемся диалоговом окне выбрать файл F1.faz и
нажать клавишу «Открыть»;
в открывшемся окне базы данных выбрать пациента из
списка (либо создать карточку нового пациента, если его
карточки еще нет);
нажать клавишу «Индикатор функционального состояния» в открывшемся главном окне программы Fazagraf;
оценить текущее функциональное состояние по информации, отображаемой на индикаторе.

Индикатор функционального состояния (рис. 10) позволяет
получить интегральную информацию о состоянии:
•
•
•
•

сердца (по значению оригинального диагностического
признака BT [1, 2];
частоты сердечных сокращений (ЧСС);
вариабельности (изменчивости) сердечного ритма в процессе регистрации ЭКГ;
баланса возбуждающей (симпатической) и тормозной
(парасимпатической, вагусной) составляющих вегетативной нервной системы.

При функциональной норме индикаторы находятся в зеленой зоне, при умеренных отклонениях – в желтой зоне и при
выраженных отклонениях – в красной зоне.
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1

3

2

4

Рис. 10 Индикатор функционального состояния:
1
2
3
4

индикатор функционального состояния сердца;
индикатор частоты пульса;
индикатор вариабельности сердечного ритма;
индикатор состояния вегетативной нервной системы.

Для сохранения ЭКГ в базе данных необходимо нажать
кнопку «Сохранить в БД» и в открывшемся окне нажать клавишу «Сохранить».

!

При накоплении в БД достаточного объема наблюдений (не менее
30 наблюдений в течение месяца) ФАЗАГРАФ позволяет получать
важную дополнительную информацию об индивидуальных особенностях организма пользователя.

Такую информацию дают индикаторы в виде серых стрелочек, которые отображают усредненные значения соответствующего показателя данного пользователя за весь период
наблюдений.
Например, по положению стрелочки усредненных значений
показателя BT (рис. 11) можно судить о риске развития ишемической болезни сердца согласно таблице 1.
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Усредненное значение показателя ВТ

Рис. 11 Индикация усредненного значения показателя BT
Таблица 1. Оценка риска ишемической болезни сердца [2]
Усредненный
показатель ВТ
ВТср ≤ 0,7 ед.
0.7< ВТср < 1,0 ед.
ВТср ≥ 1.0 ед.

Зона индикатора

Риск

Зеленая
Желтая
Красная

Низкий
Средний
Высокий

Отклонение по часовой стрелке индикатора усредненного
значения ЧСС свидетельствует об умеренных (желтая область)
или выраженных (красная область) склонностях к тахикардии
(ускоренному сердечному ритму), а против часовой стрелки –
умеренных или выраженных проявлений брадикардии (замедленного пульса).
Аналогичные заключения об индивидуальных особенностях
организма можно сделать по положениям индикаторов усредненных значений показателей вариабельности сердечного ритма и состояния вегетативной нервной системы.
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Дополнительные возможности ПО
Выше были описаны минимальные функциональные возможности ПО ФАЗАГРАФ, которые доступны любому пользователю, который не имеет медицинское образование и владеет
лишь начальными навыками работы с персональным компьютером.
Пользователи, имеющие медицинское образование (семейные и спортивные врачи), могут воспользоваться дополнительными важными функциями, предоставляемыми программой
Fazagraf, и тем самым повысить достоверность получаемой
информации.
Главное окно программы имеет три закладки. На первой закладке (рис. 12) отображаются графики исходного сигнала
(верхний), фильтрованного сигналов (средний), а также результат автоматического выделения характерных точек, соответствующих информативным сегментам ЭКГ – зубцу P, комплексу
QRS и зубцу Т ((нижний график).

с

Рис. 1. Первая закладка главного окна программы
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На нижнем графике бледно серым цветом отмечаются нетипичные циклы ЭКГ (экстрасистолы и артефакты), которые исключаются из процедур обработки.
Имеется возможность задать нужный масштаб отображения
графиков по уровням (5, 10, 20, 40 мм/мВ) и времени (10, 25, 50,
100, 250 мм/с). Кроме того, с помощью манипулятора мыши
можно выделить и просмотреть нужный участок ЭКГ в режиме
лупы.
Визуальный анализ отображенных графиков позволяет квалифицированному пользователю оценить правильность автоматического анализа ЭКГ.
В левом верхнем углу второй закладке главного окна (рис.
13) отображается фазовый портрет ЭКГ-сигнала z(t ) в координатах z(t ), z(t ) , где z(t ) – скорость изменения электрической
активности сердца. Возможность обработки ЭКГ в таких координатах – основное отличие фазаграфии, позволившее повысить достоверность выявления начальных признаков ишемии
миокарда по показателю ВТ, который не оценивается при традиционном ЭКГ анализе.
Справа от фазового портрета отображается его фрагмент
(фрагмент ST-T), по которому вычисляется интегральный показатель ВТ, характеризующий симметрию фрагмента. Далее
отображается восстановленный методом фазаграфии усредненный цикл зарегистрированной ЭКГ, по которому определяются амплитудно-временные параметры информативных зубцов и сегментов.
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Рис. 13 Вторая закладка главного окна программы
В средней части окна отображается график текущих (синяя
кривая) и средних (красная кривая) значений показателя ВТ по
ходу регистрации ЭКГ.
В правой части окна отображаются показатели зарегистрированной ЭКГ.
На третьей закладке главного окна программы Fazagraf
(рис. 14) отображаются стандартные статистические и спектральные характеристики вариабельности сердечного ритма
(ВСР).
Для наглядности в верхней части закладки отображаются
скатерограмма, гистограмма и спектрограммы RR-интервалов,
а в средней части – ритмограмма.
Отображается также столбиковая диаграмма баланса мощностей спектральных компонент в трех диапазонах частот:
•
•

0÷0,03 Гц, определяющем регуляторное влияние на сердечный ритм подкорковых нервных центров (диапазон
VLF);
0,04÷0,15 Гц, который соответствует симпатическим
(возбуждающим) влияниям (диапазон LF);
19
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•

выше 0,15 Гц, который соответствует парасимпатическим
(вагусным) влияниям (диапазон HF).

Рис. 14 Третья закладка главного окна программы

!

Подробную информацию о диагностической ценности указанных
показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) можно получить в соответствующих источниках.

Помимо упрощенного отображения интегральных результатов диагностики в виде градусника (рис. 10) ПО ФАЗАГРАФ
позволяет получить развернутую текстовую и графическую информации (рис. 15), которая может дать дополнительную информацию пользователю, имеющему представление об электрокардиографии.
Для получения такой информации необходимо нажать кнопку «Отображение результатов диагностики» главного окна
программы.
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Рис. 15 Информация о результате обработки ЭКГ
Этот способ позволяет на графических картинках (мнемосхемах) сердца и отделов вегетативной нервной системы отобразить обнаруженные отклонения от нормы в виде мигающих
элементов желтой или красной окраски на соответствующих
участках изображения.
Наводя мышку на такой участок и последовательно нажимая
левую и правую клавиши, пользователь получает звуковой
комментарий, а также подсказку о возможных причинах возникновения обнаруженного отклонения (рис. 16).

Рис. 16 Пояснения к обнаруженному отклонению
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Разумеется, предоставляется только интегральная информация, которую можно получить при упрощенном способе регистрации ЭКГ одного отведения.
По результатам измерения ПО ФАЗАГРАФ формируется
отчетный документ (рис. 17), который может быть напечатан на
принтере. В документе отображается выделенный пользователем участок ЭКГ, а также все вычисленные показатели ЭКГ и
ВСР.

Рис. 17 Отчетный документ ПО ФАЗАГРАФ
ПО ФАЗАГРАФ предоставляет несколько удобных функций
для оценки динамики изменения показателей ЭКГ и ВСР.
При нажатии клавиши «Мониторинг признаков» главного
окна программы Fazagraf открывается специальное окно, в котором пользователь может просмотреть динамику изменения
любого из показателей ЭКГ и ВСР зарегистрированных пациентов за определенный период времени и оценить тренд изменения показателя в виде полиномиальной функции заданной степени (рис. 18).
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Рис. 18 Динамика изменения показателя ВТ
При нажатии в главном окне программы клавиши «Сравнение двух ЭКГ» появляется также возможность сравнить результаты обработки двух измерений, например текущего и хранимого в базе данных (рис. 19).

Рис. 19 Окно сравнения результатов двух измерений
Для удобства дополнительная настройка обеспечивает индикацию тех показателей ЭКГ и ВСР (выделяются красным
цветом), изменения которых превысили установленный пользователем порог (в %).
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