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Введение

МХ-01  представляет  собой  аппаратно-программный  комплекс,

предназначенный для регистрации электрокардиограммы (ЭКГ) по одному, двум

или трем отведениям,  архивирования полученной ЭКГ и ее анализа. 

Комплекс  включает  в  себя  регистратор  ЭКГ,  персональную  электронно-

вычислительную машину, а также компьютерную программу, предназначенную для

функционирования в среде Windows XP и осуществляющую:

- считывание записей из регистратора в память компьютера;

- архивирование записей в электронной карте пациента, входящей в состав

электронной картотеки;

- временной и частотный анализ ЭКГ; 

- редактирование тренда ЭКГ;

-  фильтрацию  сигнала  ЭКГ  с  использованием  адаптивных  алгоритмов  на

основе нечеткой (fuzzy) логики;

- расчет среднедневных (средненочных) показателей вариабельности ритма

сердца.

По результатам временного анализа производится построение ритмограммы,

скаттерграммы, гистограммы и расчет индексов SDNN, RMSSD,  NN50,  PNN50, а

по  результатам  частотного  анализа  производится  построение  спектрограммы  и

расчет индексов HFnu, LFnu, HFPower, LFPower, VLFPower, TotalPower; 

Комплекс  обеспечивает  вывод  на  печать  данных  обследования  и  анализа

полученных результатов.
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1. Установка комплекса

1.1 Требования к системе

Для  установки  комплекса  требуется  IBM PC-совместимый  компьютер,

имеющий в своем составе 

- процессор с тактовой частотой не менее 300 МГц;

- свободный порт USB 2.0;

- привод CD-ROM;

- свободное пространство на носителе жесткого диска не менее 10 Мб1;

- операционную систему Windows XP;

- цветной дисплей с разрешением 1024x768 и выше.

 

Оценка  объема  свободного  пространства  на  носителе,  требуемого  для

хранения одной записи, производится по формуле:

V = 1,9  N  T,

где V  – объем требуемого пространства в Мб;

      N  – количество используемых для записи отведений;

      T  – длительность записи в часах.

Так, для хранения на носителе одной записи, сделанной по трем отведениям

в течение получаса, требуется около 1,9  3  0,5 = 2,85 Мб.

1.2  Установка программного обеспечения

Для  автоматической  установки  программного  обеспечения  комплекса  на

компьютер  необходимо  вставить  в  привод  CD-ROM установочный  диск  для

комплекса МХ-01.

В корневом каталоге установочного диска запустить программу  SETUP.exe.

После запуска этой программы на экране компьютера появится окно, показанное на

рис.  1.1.  Для  установки  программного  обеспечения  необходимо  нажать  кнопку

1 без учета пространства, требуемого в процессе эксплуатации комплекса.
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«Извлечь».  После  этого  программное  обеспечение  и  документация  будут

установлены на компьютер.

Рис. 1.1

По завершении установки программного обеспечения комплекса, во вкладке

«Программы»  меню «Пуск»  появится  новая  группа  с  указанным названием  (по

умолчанию «Комплекс МХ-01») и следующими ярлыками : 

«Картотека» – основная программа комплекса;

«Удаление драйвера FTDI» – программа удаления драйвера FTDI из системы

(см. раздел «Переустановка драйвера FTDI в системе Windows XP»)

«Руководство по эксплуатации» – документ  Word,  содержащий Настоящее

Руководство.

Рис. 1.2
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Общий  вид  вкладки  «Программы»  после  установки  программного

обеспечения комплекса на компьютер показан на рис. 1.2.

В случае возникновения ошибок при автоматической установке программное

обеспечение может быть установлено на компьютер вручную. Для этого в корневом

каталоге любого логического диска создать папку и назвать её «Комплекс МХ-01».

Скопировать все папки и файлы, содержащиеся на установочном диске в каталог

«Комплекс МХ-01». Открыть папку «Комплекс МХ-01\DATABASE» и найти файл

DatabaseTest.exe. Создать ярлык для этого файла на рабочем столе. Переименовать

ярлык,  присвоив  ему  имя  «Картотека».  Открыть  папку  «Комплекс  МХ-01  и

перенести на рабочий стол файл МХ-01РЭ.doc. Далее запустить программу путем

запуска ярлыка «Картотека».

1.3 Подготовка компьютера для обмена данными с регистратором

Подготовка  компьютера  заключается  в  установке  драйвера  FTDI  для

взаимодействия с регистратором, если он не был установлен ранее. 

Для установки драйвера FTDI на компьютер необходимо вставить в привод

CD-ROM установочный диск для комплекса МХ-01. 

Если  в  системе  драйвер  FTDI не  был  установлен  ранее,  то  при

подсоединении  включенного  регистратора  кабелем  к  порту  USB компьютера  в

системной панели операционной системы должно появиться сообщение «Найдено

новое оборудование : USB <-> Serial» (рис. 1.3).

Рис. 1.3

Через несколько секунд операционная система запустит программу «Мастер

нового оборудования», и появится окно, представленное на рис. 1.4.
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В появившемся окне следует выбрать пункт «Установка из указанного места»

и нажать кнопку «Далее».

Рис. 1.4

В  следующем  окне  (рис.  1.5)  необходимо  отметить  пункт  «Включить

следующее  место  поиска»,  нажать  кнопку  «Обзор»  и  выбрать  папку  «X:\FTDI

Driver\»,  где  X –  условное  обозначение  литеры  привода  CD-ROM,  в  котором

находится установочный диск для комплекса МХ-01, и нажать кнопку «Далее».

Рис. 1.5

После этого Мастер установки оборудования произведет установку драйвера

FTDI. Если в процессе установки появилось окно с сообщением «Установка этого
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программного  обеспечения  может  нарушить  работу  системы»  (рис.  1.6),  то

нажмите в этом окне кнопку «Все равно продолжить».

Рис. 1.6

По окончании установки драйвера  должно появиться  окно,  показанное  на

рис.  1.7.  При  успешной  установке  драйвера  в  данном  окне  будет  выведено

сообщение «Мастер завершил установку программ для FTDI FT8U2XX Device». 

Рис. 1.7

После закрытия этого окна нажатием кнопки «Готово», в системной панели

операционной  системы  должно  появиться  сообщение  «Новое  оборудование

установлено и готово к использованию», что также свидетельствует об успешной

установке драйвера и готовности использования регистратора для обмена данными

с компьютером через интерфейс USB. Вид данного сообщения продемонстрирован

на рис. 1.8.
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Рис. 1.8

Для  переустановки  драйвера  FTDI в  системе  Windows XP2 необходимо

отключить  регистратор  от  USB-порта  компьютера,  для  чего  необходимо

отсоединить  разъем  кабеля  от  порта  компьютера.  Далее,  необходимо  запустить

программу  X:\FTDI Driver\uninstall.exe,  где  X –  условное  обозначение  литеры

привода CD-ROM, в котором находится установочный диск для комплекса МХ-01.

Данная программа доступна также из группы комплекса (группа по умолчанию -

«Комплекс МХ-01») вкладки «Программы» меню «Пуск» под названием «Удаление

драйвера FTDI».

В появившемся окне (рис. 1.9) следует нажать кнопку «Continue», после чего

произойдет  удаление драйвера  FTDI из  системы.  В следующем окне  (рис.  1.10)

следует нажать кнопку «Finish» и заново установить драйвер FTDI в соответствии с

данным параграфом.

Рис. 1.9

Рис. 1.10

1.4  Комплектность комплекса

2 при первом прочтении данный абзац можно пропустить
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ПЭВМ………………………………………...…………………………………….. 1 шт.

Регистратор ЭКГ…………………………...……………………………………......1 шт.

Принтер………………………………...……………………………...…………….1 шт.

Сетевой фильтр……………………………………...…………...…………………1 шт.

Чехол для регистратора ЭКГ………………...……………………………………..1 шт.

Кабель отведений тип 1…………………………...………………………………...1 шт.

Кабель отведений тип 2…………………………………...………………………...1 шт.

Кабель для подключения регистратора ЭКГ 

к ПЭВМ (тип USB 2.0 AB длина 1,5 м)……..…………...……...……………...…1 шт.

Руководство по эксплуатации комплекса аппаратно-программного 

МХ-01…..…………………………………………...……...……………………….1 экз.

Руководство по эксплуатации регистратора ЭКГ………………...………………1 экз.

Диск CD-R с программным обеспечением комплекса…..…………………….…1 шт.

Паспорт……………………………………………………………...……...………. 1 шт.

Упаковочная тара…………………………………………………...……...………. 1 шт.









 Поставляется по отдельной заявке потребителя
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2. Работа с картотекой

Перед тем, как начать обследование с помощью комплекса, на обследуемого

пациента  заводится  электронная  карта.  Данная  карта  заводится  один  раз  для

каждого  пациента  при  первом  обследовании,  и  дальнейшие  сведения  о  новых

исследованиях заносятся только в эту карту.

Совокупность  электронных  карт  пациентов  образует  электронную  базу

данных – картотеку, - для которой определены функции создания новой карты, ее

модификации,  удаления,  поиска  нужного  пациента  по  фамилии,  а  также  ряд

дополнительных сервисных функций.

2.1 Основное окно программы

После запуска программы «Картотека» из группы программного обеспечения

комплекса, на экране появится окно «База данных пациентов», включающее в себя

меню, панель инструментов, список карт пациентов и строку состояния в нижней

части окна (рис. 2.1).

Изначально,  после  первого  запуска  программы,  список  карт  пациентов

будет пустым.

Рис. 2.1
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На рис. 2.1 цифрами обозначены следующие элементы окна «База данных

пациентов»:

1 – меню;

2 – панель инструментов (см. п.2.2 );

3 – список карт пациентов;

4 – строка состояния.

2.2 Панель инструментов

На рис. 2.2 изображена панель инструментов окна «База данных пациентов».

Данная  панель  представляет  собой  набор  кнопок,  предназначенных  для

выполнения операций с базой данных, связи с регистратором, а также некоторых

сервисных функций.

Рис. 2.2

На рис. 2.2 цифрами обозначены следующие элементы панели инструментов:

1 – «Создать новую карту пациента»;

2 – «Удалить карту пациента»;

3 – «Найти карту пациента»; 

4 – «Упорядочить картотеку»;

5 – «Сохранить картотеку»;

6 – «Удалить все карты из картотеки»;

7 – «Восстановить картотеку»;

8 – «Связь с регистратором»;

12



9 – «Упаковать карту»;

10 – «Подключить карту»;

11 – «О программе».

При  подведении  указателя  «мыши»  к  любой  из  кнопок  ее  название

отображается в строке состояния, а также в контекстной подсказке.

2.3 Создание новой карты пациента

Для того, чтобы завести новую электронную карту в картотеке, необходимо

нажать  кнопку  «Создать  новую  карту  пациента»  на  панели  инструментов  либо

нажать клавишу Insert на клавиатуре.

После  этого появится окно «Новый пациент» (см.  рис.  2.3),  состоящее из

вкладок «Персональные данные», «Диагноз», «Данные обследования» и «Базовая

кардиотерапия» .

Рис. 2.3

Изначально все поля данного окна, кроме поля «Пол», пусты. Значение поля

«Пол»  по  умолчанию  –  «муж.».  Поля  данного  окна  (кроме  «Пол»)  являются
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текстовыми,  и  заполняются  с  клавиатуры.  Для  перехода  между  полями  можно

использовать клавишу Tab или указатель «мыши». Поле «Пол» является списком из

двух значений - «муж.» и «жен.».  

Обязательными для заполнения являются поля «Фамилия» и «Год рождения».

Необходимость заполнения остальных полей определяются пользователем.

После заполнения полей вкладки «Персональные данные» можно перейти к

заполнению вкладки «Диагноз», для чего следует щелкнуть указателем «мыши» на

заголовке этой вкладки. Вкладка «Диагноз» представлена на рис. 2.4.

Рис. 2.4

Все поля данной вкладки являются текстовыми, и заполняются с клавиатуры

(не более двух строк). Для перехода между полями можно использовать клавишу

Tab или указатель «мыши». Поля, обязательные для заполнения, отсутствуют.

Вкладки  «Данные  обследования»  и  «Базовая  кардиотерапия»  заполняются

после проведения обследования (см. главу 3 ).

Нажатие  кнопки  «OK» в  нижней  части  окна  влечет  за  собой  сохранение

электронной  карты  пациента  в  картотеке,  а  также  выход  к  окну  «База  данных
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пациентов». Сохраненная карта будет отображена в списке с указанием фамилии,

имени, отчества и года рождения пациента (см. рис. 2.5).

Рис. 2.5

Нажатие кнопки «Отменить» отменяет создание электронной карты пациента

и также производит выход к окну «База данных пациентов».

При попытке создания второй копии электронный карты пациента, а также

при  ошибочном  вводе  номера  страхового  полиса,  на   экране  появится  окно  с

сообщением «Карта уже создана». Это свидетельствует о том, что в картотеке уже

существует  электронная карта пациента с таким же номером страхового полиса.

2.4 Поиск карты пациента

Для вызова окна электронной карты, выберите в списке окна «База данных

пациентов»  строку  с  данными  требуемого  пациента.  В  случае,  если  картотека

достаточно велика, для выбора необходимой карты можно воспользоваться кнопкой

«Найти карту пациента» на панели инструментов.

После нажатия  этой кнопки появится поисковое окно (рис. 2.6).
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Рис 2.6. Окно поиска

Введите в текстовом поле фамилию требуемого пациента. Если необходимо

осуществить  поиск  пациента  с  текущей  позиции  в  картотеке  (что  удобно  при

наличии в ней пациентов-однофамильцев), установите флаг «С текущей позиции».

Нажатие  кнопки  «Поиск» инициирует  поиск  пациента  в  картотеке,  а  нажатие

кнопки  «Отмена»,  соответственно,  отменяет  поиск.  В  обоих  случаях,  после

нажатия кнопки происходит переход к окну «База данных пациентов». Если карта

пациента  с  заданной фамилией  найдена,  то программа  переместит  указатель  на

соответствующую найденному пациенту строку в списке. В противном случае, на

экране появится окно с сообщением «Запись не найдена».

Для того,  чтобы открыть окно с найденной электронной картой пациента,

дважды  щелкните  левой  кнопкой  «мыши»  на  выделенной  строке  в  списке

картотеки.

2.5 Начало обследования. Подготовка прибора к работе

После того, как на пациента заведена электронная карта, можно приступать к

подготовке прибора для обследования пациента. Подготовка заключается:

- в установке в прибор элементов питания;

- в установке текущего времени в приборе;

- в подключении кабелей отведений к прибору и пациенту;

- во включении прибора для обследования.

2.5.1 Установка (замена) батарей в приборе

Установка  батарей  питания  в  приборе  или  их  замена  производятся

следующим образом:
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- откройте на приборе крышку люка, закрывающую батарейный отсек;

- выньте из прибора использованные батареи, если они там есть, вставьте в

прибор, соблюдая полярность, новые батареи размера АА (LR6). Для обеспечения

времени непрерывной работы прибора в течение  24 ч,  не  менее,  рекомендуется

использовать батареи с начальной ёмкостью 2,5 А·ч, не менее. Такими параметрами

обладают элементы питания «Energizer», «Varta» «HIGH ENERGY», «DURACELL»

размера АА (LR6).

ВНИМАНИЕ       ! НЕДОПУСТИМО  УСТАНАВЛИВАТЬ  В  ПРИБОР  ОДНОВРЕ-

МЕННО НОВЫЕ И РАНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ !

- закройте крышку люка батарейного отсека.

2.5.2 Оценка ожидаемого времени непрерывной работы прибора

Для  оценки  ожидаемого  времени  непрерывной  работы  прибора  включите

прибор, переводя движок выключателя питания «I-O» в положение « I ». Убедитесь

в  мигании  индикатора  «БАТ»  на  торцевой  поверхности  прибора.  Прибор  при

«свежих» батареях формирует четыре следующих друг за другом вспышки, время

между появлением групп вспышек составляет ≈ 3-5 с.

По мере разряда батарей количество вспышек в группе убывает, зависимость

ожидаемого  времени  непрерывной  работы  прибора  от  количества  вспышек  в

группе приведена в таблице 1.

Таблица 1

Количество вспышек в группе Ожидаемое время непрерывной работы, ч
4 28
3 20
2 10
1 5

Если  ожидаемое  время  непрерывной  работы  прибора  устраивает

потребителя, то прибор готов для дальнейшей работы.

2.5.3 Установка текущего времени в приборе
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Для установки текущего времени в приборе :

-  включите  прибор,  переведя  движок  выключателя  питания  «I-O»  в

положение « I »;

- подключите прибор посредством кабеля USB к компьютеру;

- выведите на экран монитора окно «База данных пациентов» и на панели

инструментов  окна  нажмите  «мышью»  кнопку  «Связь  с  регистратором»,  после

этого на экране монитора появится окно, представленное на рис. 2.7.

Рис. 2.7

В случае появления окна с заголовком «Ошибка», (см. рис. 2.8) закрывают программу

и действуют в зависимости от сообщения согласно указаниям таблицы 2. 

Рис. 2.8

Таблица 2
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Тип сообщения Способ устранения неисправностей
Сбой  при  обмене  по

USB:  устройство  не

найдено

Проверить исправность элементов питания в приборе.

Проверить  правильность  соединения  USB-кабеля  с

регистратором и с ПЭВМ
Сбой  при  обмене  по

USB:  неверный

дескриптор

Проверить  правильность  установки  драйвера  USB.  В

случае некорректной его установки, переустановить его

(см.  пункт  «Переустановка  драйвера  FTDI в  системе

Windows XP»)

Для  установки  времени  в  приборе  нажмите  кнопки  (см. рис. 2.7)  «Текущее

время», «Установить» и «Очистить» в указанном порядке. 

После  установки  текущего  времени  следует  нажать  кнопку  «Символы

начальных установок», что приведет к появлению окна, показанного на рис. 2.9.

Рис. 2.9

Данное окно позволяет установить различные режимы работы, используемые для

проверки прибора по ТУ. 

ВНИМАНИЕ  !   ДЛЯ  ПРАВИЛЬНОЙ  РЕГИСТРАЦИИ  ЭКГ

НЕОБХОДИМО  СБРОСИТЬ  ВСЕ  ФЛАГИ  В  ПОЛЕ

«РЕЖИМЫ  РАБОТЫ  ПРИБОРА»  И  НАЖАТЬ  КНОПКУ

«ПРИМЕНИТЬ»!

Нажатие кнопки «Выход» закрывает окно «Связь с регистратором» и осуществляет

возврат к окну «База данных пациентов».
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После установки текущего времени следует выключить  прибор переводом

движка  выключателя  питания  «I-O»  в  положение  «О»  и  отключить  от  прибора

разъём  кабеля  USB.  Установка  текущего  времени  делает  прибор  готовым  для

подключения к нему кабеля отведений.

2.5.4 Подключение кабелей отведений к прибору и пациенту

В  комплект  поставки  комплекса  аппаратно-программного  входят  кабели

отведений двух типов (кабель отведений тип 1 и кабель отведений тип 2). Кабель

тип  1  предназначен  для  регистрации  трех  отведений  ЭКГ,  которые  являются

эквивалентными  стандартным  биполярным  отведениям  по  Эйнтховену  (далее

будем называть их I эквивалентное, II эквивалентное, III эквивалентное отведения).

Кабель  тип  2  используется  для  записи  сигналов  трех  отведений  эквивалентных

униполярным отведениям по Вильсону (AVR эквивалентное,  AVL эквивалентное,

AVF эквивалентное отведения). Кабели имеют маркировку «» для типа 1 и «»

для  типа  2  соответственно.  Оба  типа  кабеля  имеют  четыре  вывода,  которые

прикрепляются  к  электродам.  Каждый  вывод  имеет  свой  собственный  цвет

(красный, зеленый, белый или желтый, черный).

Расположение выводов (вместе с электродами) на теле пациента необходимо

производить согласно рис. 2.10 независимо от типа кабеля. 

Рис. 2.10

Словесное описание точек расположения выводов дано в табл. 3.
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В случае регистрации только одного отведения при использовании кабеля

тип 1 записывается сигнал I эквивалентного отведения, а при использовании кабеля

тип 2 – сигнал AVR эквивалентного отведения.

Таблица 3

Обозначение вывода (цвет) Расположение контакта 

с электродом на теле человека
R (красный) справа на средней подмышечной линии

на пятом межреберье
L (белый или желтый) слева на средней подмышечной линии на

пятом межреберье
F (зеленый) на нижней трети грудины
N (черный) на  рукоятке грудины (на уровне второго

ребра)

Закрепите чехол для ношения прибора на теле пациента, поместите прибор в

чехол и подключите через отверстие в крышке чехла разъем кабеля отведений к

прибору.

ВНИМАНИЕ       ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛОМОК КОНТАКТОВ РАЗЪЕМА КАБЕЛЯ

ОТВЕДЕНИЙ  ПРИ  ЕГО  ПОДКЛЮЧЕНИИ  НЕДОПУСТИМО

ПРИМЕНЯТЬ ЧРЕЗМЕРНУЮ СИЛУ !

Включите  прибор  переводом  движка  выключателя  питания  «I-O»  в

положение  «  I »,  убедитесь,  что  прибор  издает  с  периодом  ≈  1-2  с  короткие

звуковые сигналы, затем издает непрерывный сигнал в течение ≈ 2-3 с, после чего

подача звуковых сигналов прекращается.

Указанный порядок подачи звуковых сигналов свидетельствует о готовности

прибора к регистрации информации.

Если  прибор  продолжает  непрерывно  издавать  кратковременные  звуковые

сигналы, то это является признаком некачественного наложения электродов, в этом

случае прибор следует выключить, переустановить электроды и включить прибор

вновь.

Нажмите на ≈ 3-5 с, а затем отпустите кнопку «КАЛИБР» на приборе, после

этого прибор начнёт регистрацию сигналов.
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2.5.5 Операции с прибором после окончания записи информации в прибор

По  истечении  времени  записи  24  ч  или  при  досрочном  её  завершении

следует  выключить  прибор  переводом  движка  выключателя  питания  «I-O»  в

положение «О», отключить от прибора разъём кабеля отведений, вынуть прибор из

чехла. После этого прибор готов к чтению из него накопленной информации.

2.6 Чтение данных из регистратора

Для того, чтобы считать накопленные данные из прибора, необходимо в окне

«База  данных  пациентов»  выбрать  карту  обследуемого  пациента,  открыть  ее

двойным щелком «мыши» и в появившемся окне карты пациента выбрать вкладку

«Данные обследования» (см. рис. 2.3).

В данной вкладке (см. рис. 2.11) расположен список, в котором отображаются

все ранее сохраненные записи пациента. Изначально этот список пуст.

Рис. 2.11

Для чтения накопленных в регистраторе записей:

-  включите  прибор  переводом  движка  выключателя  питания  «I-O»  в

положение «I»;

- подключите прибор посредством кабеля USB к компьютеру;

- нажмите кнопку «Добавить». 
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После  выполнения  рассмотренных  действий  появится  окно  «Связь  с

регистратором» (см. рис.  2.12),  в  котором будет отображен список всех записей,

имеющихся в приборе. 

Список расположен в поле «Записи» окна «Связь с регистратором». Каждая

строка списка записей соответствует одной проведенной записи, порядковый номер

которой, а также время и дата ее начала указаны в этой строке. 

Чтение  записей  из  прибора  производится  по  одной  записи.  Для  чтения

записи  необходимо  выбрать  «мышью»  соответствующую  этой  записи  строку  в

списке и нажать кнопку «Читать».

Рис. 2.12

В  случае  появления  окна  с  заголовком  «Ошибка  связи»,  закрывают

программу  и  действуют  в  зависимости  от  типа  сообщения  согласно  указаниям

таблицы 2.

Появление окна «Чтение»  (см. рис. 2.13) свидетельствует о начале процесса

чтения записи. В данном окне расположены индикатор процесса чтения и кнопка
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«Прервать».  Индикатор  процесса  чтения  условно  отображает  долю  считанной

информации из регистратора от общего объема считываемой записи. 

Рис. 2.13

Нажатие  кнопки  «Прервать»  прерывает  процесс  чтения  записи,  окно

«Чтение» исчезает и происходит возврат к окну «Связь с регистратором». 

Время считывания записи пропорционально ее длительности. Каждые 5 мин

записанных  в  регистратор  данных  считывается  примерно  за  1  с,  поэтому

получасовая запись по трем отведениям считывается примерно за 5 с, часовая – за

12 с, а суточная – за 4 мин. 30 с.

По достижении индикатором процесса чтения крайнего правого положения

окно «Чтение» исчезает и происходит возврат к окну «Связь с регистратором».

После  чтения  всех  необходимых  записей  следует  выключить  прибор

переводом движка выключателя питания «I-O» в положение «О» и отключить от

прибора разъём кабеля USB.

Указания  по  анализу  считанных  данных  приведены  в  главе  3  «Анализ

данных» настоящего руководства (см. п. 3.1).

2.7 Дополнительные функции картотеки
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Для  удаления  карты  пациента  из  картотеки  необходимо  установить

курсорную линию на строке с удаляемой картой и нажать клавишу Del либо кнопку

«Удалить карту пациента» на панели инструментов.

В появившемся окне с запросом о подтверждении удаления следует нажать

ОК,  если  данную карту  требуется  удалить  из  картотеки,  или  Отмена,  в  случае

отказа от удаления.

Для удаления всех карт из картотеки необходимо нажать кнопку «Удалить все

карты из картотеки» на панели инструментов.

В появившемся окне с запросом о подтверждении удаления следует нажать

ОК, для  подтверждения удаления всех карт из  картотеки,  или Отмена,  в  случае

отказа от удаления.

Карты  пациентов  хранятся  в  картотеке  в  порядке  их  регистрации.  При

нажатии  кнопки  «Упорядочить  картотеку»,  расположенной  на  панели

инструментов,  происходит  упорядочивание  картотеки  в  алфавитном порядке  по

фамилии пациента.  Порядок  сохраняется  только до закрытия программы,  и  при

очередном запуске программы карты пациентов будут отображаться в порядке их

регистрации. 

Для того,  чтобы сохранить текущий порядок следования карт в картотеке,

необходимо нажать кнопку «Сохранить картотеку» на панели инструментов.

Если при работе с картотекой или ее запуске появляется сообщение «Ошибка

чтения  индексного  файла  картотеки»,  то  для  устранения  этой  ошибки  следует

нажать кнопку «Восстановить картотеку» на панели управления.

Кнопка «Связь с регистратором» служит для вызова одноименного окна (см.

рис. 2.2). Подробное описание функций этого окна приведено в п. 2.8 «Проверка

регистратора».

2.8 Проверка регистратора

В  окне  «База  данных  пациентов»  следует  нажать  кнопку  «Связь  с

регистратором»,  расположенную на панели инструментов.  Наименование кнопки

отображается  в  контекстной  подсказке  и  строке  состояния  при  помещении
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указателя  «мыши»  на  кнопке.  В  случае  появления  окна  с  заголовком  «Ошибка

связи»,  закрывают  программу  и  действуют  в  зависимости  от  типа  сообщения

согласно  таблице  2.  В  случае  отсутствия  ошибки  появится  окно  «Связь  с

регистратором». 

Для  проверки  работоспособности  внутренних  часов  прибора  нажмите

последовательно,  с  минимальной  задержкой,  кнопки  «Текущее  время»  и

«Установить»,  расположенные  в  окне  «Связь  с  регистратором».  После  нажатия

кнопки  «Текущее  время»  в  поле  «Время»  появится  текущее  время  системы.

Запомните его и через N секунд нажмите кнопку «Опросить». Убедитесь, что в поле

«Время»  после  нажатия  кнопки  установилось  новое  показание  времени,

отличающееся от предыдущего на N секунд.

Для просмотра формы калибровочного сигнала нажмите кнопку «Сигнал»,

расположенную  в  поле  «Диагностика».  В  появившемся  окне  «Просмотр  ЭКГ»

будет отображен сигнал, записанный в прибор после его включения. Убедитесь, что

сигнал при разрешении 10 мм/мВ и 50 мм/сек  имеет форму, представленную на

рис. 2.14. 

Рис. 2. 14

Если во время записи ЭКГ были сделаны метки (нажата один или несколько

раз  кнопка  «Метка»  на  приборе),  то  для  просмотра  времени  записи  меток

необходимо  использовать  кнопку  «Список  меток»,  расположенную  в  поле
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«Диагностика».  В появившемся окне «Список меток» будет представлен список,

каждая строка которого имеет формат:

XX. дд месяц гггг  чч:мм:cc,

где XX – порядковый десятичный номер метки; дд – дата; месяц – наименование 

месяца; гггг – четырехзначное значение года; чч, мм, сс – час, минуты и секунды 

записи метки в прибор.

Убедитесь, что указанное время метки совпадает с запомненным временем

нажатия кнопки «Метка» с точностью до секунды. 

Нажатие кнопки «Выход» закрывает окно «Связь с регистратором» и делает 

активным окно «База данных пациентов».

3.  Анализ данных

3.1 Просмотр считанных записей

Считанные  из  регистратора  записи  (см.  п.  2.6)  отображаются  в  списке

записей во вкладке «Данные обследования» карты пациента (см.рис.3.1).

Рис. 3.1
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Для  просмотра  записей  необходимо  выбрать  с  помощью  «мыши»

необходимую запись из списка и дважды щелкнуть левой клавишей «мыши» на

выбранной записи.

В появившемся окне «Список периодов» (рис. 3.2) имеются две таблицы и

график  общей  ритмограммы.  Верхняя  таблица  отображает  список

последовательных  пятиминутных  периодов  выбранной  записи.  Нижняя  таблица

содержит  параметры,  рассчитанные  за  время  регистрации,  а  также  параметры,

соответствующие дневному и ночному времени. 

Рис. 3.2

На рис. 3.2 цифрами обозначены следующие элементы:

1 – поле для введения времени начала дня;

2 – поле для введения времени конца дня;

3  –  кнопка  «Задать»,  рассчитывающая  среднедневные  и  средненочные

показатели.

Верхняя  таблица  отображает  время  начала  периода,  а  также  параметры

вариабельности ритма сердца для каждого из периодов. Для просмотра тренда ЭКГ

того или иного периода необходимо двойным щелчком «мыши» выбрать

соответствующую интересующему периоду строку из таблицы. Открыть тренд ЭКГ
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также  можно  выбрав  одинарным  щелчком  «мыши»  соответствующую

интересующему  периоду  строку  из  таблицы  и  после  этого  нажав  кнопку

«Показать».

Время начала дня и время конца дня задаются пользователем. Для задания

времени начала и конца дня окно «Список периодов» имеет два поля (цифры 1 и 2

на рис.  3.2 соответственно).  В каждом из этих полей пользователь может задать

соответствующие  значения  времени  в  формате  чч:мм:cc,  где  чч,  мм,  сс  –  час,

минуты и секунды. При этом время начала и конца дня округляется программой в

пределах  пятиминутного  периода.  Округленные  программой  значения  времени

начала  и  конца  дня  выводятся  в  конце  списка  среднедневных  и  средненочных

параметров записи. 

По умолчанию временем начала дня считается 7:00:00, а временем конца дня

-  22:00:00.  При  открытии  окна  «Список  периодов»  все  среднедневные  и

средненочные показатели заданы нулевыми значениями. Для того чтобы вывести в

таблицу  среднедневные  и  средненочные  показатели,  рассчитанные  согласно

времени по умолчанию, необходимо нажать кнопку «Задать» (см. рис. 3.2). 

Если требуется изменить время начала дня (время конца дня), то необходимо

в соответствуюем поле ввести новое время и снова нажать кнопку «Задать». 

После задания начала и конца дня программа выбирает из списка те периоды,

которые  соответствуют  дневному  времени  и  использует  их  для  расчета

среднедневных параметров. По остальным периодам (не относящимся к дневному

времени) программа рассчитывает средненочные показатели вариабельности ритма

сердца. Если запись не содержит периодов, соответствующих ночному времени, то

все  средненочные  параметры  будут  равны  нулю.  Аналогично,  если  запись  не

включает периоды дневного времени, то все среднедневные параметры будут равны

нулю. 

Результаты  расчета  среднедневных  и  средненочных  параметров,  а  также

усредненные показатели  всего времени записи могут быть выведены на печать.

Печать осуществляется с привязкой к персональным данным карты пациента. Для

печати результатов анализа необходимо нажать кнопку «Печать результатов» (см.

рис. 3.2).
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3.2 Просмотр тренда ЭКГ

Просмотр  тренда  ЭКГ  пятиминутного  периода  выполняется  при  помощи

соответствующих  действий,  описанных  в  п.  3.1.  На  экране  появляется  окно

«Просмотр  ЭКГ»,  общий  вид  которого  представлен  на  рис.  3.3.  Данное  окно

состоит  из  четырех панелей:  панели  инструментов  №1,  расположенной  в  левой

стороне окна, панели инструментов №2 в верхней части окна, панели ритмограммы

в нижней части окна, и панели ЭКГ.

На панели ЭКГ отображается сигнал кардиограммы текущего пятиминутного

периода.  Сигнал  ЭКГ представлен в  виде  последовательности  строк,  по  четыре

секунды в каждой строке.  В начале  каждой строки размещена метка,  в  которой

приводится время начала отображаемого в этой строке отрезка диаграммы сигнала.

Рис. 3.3
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Перевод  окна  «Просмотр  ЭКГ»  в  полноэкранный  режим  осуществляется

стандартным способом через системные иконки в заголовке окна. Общий вид окна

«Просмотр ЭКГ» в полноэкранном режиме для разных параметров развертки по

вертикали и горизонтали приведен на рис. 3.4, 3.5. 

Изменение масштаба отображения сигнала, выводимое на экран отведение

электрокардиограммы,  а  также  просмотр  результатов  анализа  текущего

пятиминутного периода ЭКГ осуществляется с помощью панели инструментов №1

окна «Просмотр ЭКГ» (рис. 3.6).

Рис. 3.4
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Рис. 3.5

Рис. 3.6
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На рис. 3.7 показана панель инструментов №2, позволяющая осуществлять

редактирование  тренда  ЭКГ,  переход  к  следующему  или  предыдущему

пятиминутному периоду, а также вывод на экран результатов частотного анализа

текущего пятиминутного периода.

Рис. 3.7

На рис. 3.17 цифрами обозначены следующие элементы:

1 – «Настройка цвета»;

2 – «Быстрая печать»;

3 – «Обновить»;

4 – «Результаты частотного анализа»;

5 – «Список меток»;

6 – «Переход к предыдущему периоду»;

7 – «Переход к последующему периоду»;

8 – «Помощь»;

9 – «Заменить»;

10 – «Копировать»;

11 – «Вставить»;

12 – «Отмена»;

13 – «Сохранить»;

14 – «Измерить»;

15 – «Обработать».

Панель  инструментов  №1  окна  «Просмотр  ЭКГ»  разделена  на  несколько

полей. В текстовом поле «Время начала записи» отображается дата и время начала

записи, в которую входит текущий пятиминутный период. Время начала данного
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пятиминутного периода отображается на панели ЭКГ, в  самой первой (верхней)

метке.

Поля «Развертка по вертикали» и «Развертка  по горизонтали» служат для

изменения масштаба отображения сигнала на панели ЭКГ.  Для задания нужного

масштаба  отображения  необходимо  отметить  в  этих  полях  требуемые  значения

развертки (по умолчанию – 10 мм/мВ и 50 мм/c) и нажать кнопку «Обновить». Вид

кардиограммы при значениях развертки 5 мм/мВ и 25 мм/c приведен на рис. 3.5.

При  перемещении  указателя  «мыши»  в  пределах  тренда  ЭКГ,  текущая

позиция указателя отображается в поле «Текущая позиция» панели инструментов

№1 (рис. 3.8). Позиция указателя отображается в виде двух величин: абсолютного и

относительного времени.

Рис. 3.8

Абсолютное  время  –  это  момент  времени,  на  который  указывает  курсор

«мыши»  в  пределах  текущего  тренда  ЭКГ,  выраженный  в  часах,  минутах  и

секундах. Формат абсолютного времени в поле «Текущая позиция»: чч:мм:сс.

Относительное время – это момент времени, на который указывает курсор

«мыши»,  выраженный  в  секундах  и  сотых  долях  секунды относительно  начала

текущего тренда ЭКГ. 

Кроме  того,  при  измерениях  временных  интервалов  «вручную» в  данном

поле  показывается  длительность  временного  интервала,  выделенного

пользователем.  Подробное  описание  функции  измерения  временных  интервалов

«вручную» приведено в п. 3.4.

В  текстовом  поле,  расположенном  под  полем  «Текущая  позиция»,

отображаются  результаты  автоматического  анализа  ЭКГ  пятиминутного  периода

(рис. 3.9).
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Рис. 3.9

Данное поле состоит из шести позиций (строк), каждая из которых может 

принимать значения, представленные в таблице 4.

Таблица 4

Позиция Наименование позиции Пояснения

1 Выявлено комплексов: NNN

NNN –  целое  число,  количество

выявленных  QRS-комплексов  в

текущем тренде ЭКГ

2

Синусовый ритм NN,N уд/мин NN,N –  вещественное  число,

выражающее  с  точностью  до

десятых  долей  количество

сердечных сокращений в минуту

в текущем пятиминутном тренде

ЭКГ

Брадикардия, NN,N уд/мин

Тахикардия, NN,N уд/мин

Паузы >1,5 c

В  текущем  тренде  ЭКГ

выявлены паузы. Данная надпись

появляется также при количестве

сокращений от 10 до 40 уд/мин.

Нет ритма

В  текущем  тренде  ЭКГ  не

выявлены  сердечные  сокраще-

ния.  Данная надпись появляется

также  при  количестве  сокраще-

ний менее 10 уд/мин.

3

Аритмия В  текущем  тренде  ЭКГ

зафиксирована аритмия
Стабильный ритм В текущем тренде ЭКГ выявлен

стабильный  ритм  (отсутствие

аритмии)
4 ИН=NNN, Ваготония NNN – целое число, значение 
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индекса напряжения (ИН)

ИН=NNN, Эйтотония
ИН=NNN,  Умеренная

симпатикотония
ИН=NNN,

Гиперсимпатикотония

5
Экстрасистолия В  текущем  тренде  ЭКГ

выявлены экстрасистолы

6

Выявлено NNN экстрасистол(ы) NNN – целое число, количество 

выявленных экстрасистол в 

текущем тренде ЭКГ

Для того, чтобы отметить на панели ЭКГ все распознанные QRS-комплексы,

необходимо в поле «Отображение» выбрать пункт «Отметить  QRS-комплексы» и

нажать  кнопку  «Обновить».  Панель  ЭКГ примет  вид,  показанный на  рис.  3.10.

Зелеными метками отмечены позиции на ЭКГ, содержащие QRS-комплексы. 

Для  того,  чтобы  убрать  метки  распознанных  комплексов,  следует  убрать

отметку из пункта «Отметить QRS-комплексы» и нажать кнопку «Обновить».

Рис. 3.10

Для того,  чтобы отметить на  панели ЭКГ все  выявленные экстрасистолы,

необходимо  в  поле  «Отображение»  выбрать  пункт «Выделить  экстрасистолы» и

нажать кнопку «Обновить» на панели инструментов №2. Участки ЭКГ, содержащие

экстрасистолы выделяется черным цветом (рис. 3.11). Выделенный таким образом

участок  всегда  охватывает  три  смежных  QRS-комплекса,  составляющих

экстрасистолу.
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Рис. 3.11

Для  перехода  от  точки  на  ритмограмме  к  соответствующему  участку  на

тренде  ЭКГ,  необходимо  дважды  щелкнуть  левой  кнопкой  «мыши»  на

интересующей точке ритмограммы. Тренд ЭКГ автоматически сместится так, что

соответствующий выбранному моменту участок ЭКГ появится на экране. При этом

указанный  участок  будет  выделен  красным  цветом  (рис.  3.12).  Длительность

выделяемого участка ЭКГ,  соответствующего точке на ритмограмме – 1,5 сек.

Рис. 3.12

Для обратного перехода от участка тренда ЭКГ к области на ритмограмме

необходимо в поле «Отображение» выбрать пункт «Отметить QRS - комплексы», а

затем дважды щелкнуть левой кнопкой «мыши» на интересующем участке тренда

ЭКГ не попадая на R-зубцы (рис. 3.13). Соответствующий данному участку отрезок
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ритмограммы отображается красным цветом. Длительность отмеченного участка –

около 4 сек.

Рис. 3.13

Для  просмотра  параметров  какого-либо  QRS-комплекса,  необходимо  в  поле

«Отображение»  выбрать  пункт  «Отметить  QRS-комплексы»,  затем  навести

указатель  «мыши» на  пик  R этого комплекса  и  нажать  левую кнопку мыши.  В

появившемся окне «QRS-комплекс» (рис. 3.14) отображается выбранный комплекс

в увеличенном масштабе, а также: 

- амплитуды Q, R, S и T пиков этого комплекса;

- порядковый номер комплекса в текущем пятиминутном периоде и время его

регистрации;

- длительность комплекса;

- параметры ST-сегмента (уровень, наклон, площадь).

Красная прямая на изображении QRS-комплекса показывает уровень изолинии. 
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Рис. 3.14

В  рассмотренном  окне  также  представлены  результаты  автоматической

классификации формы ST-сегмента. В текстовом поле «Результаты анализа формы

ST-сегмента»  приводится  информация  о  принадлежности  анализируемого  ST-

сегмента к одному из одиннадцати типов: 

- НОРМА;

- КОСОНИСХОДЯЩАЯ ДЕПРЕССИЯ;

- КОСОНИСХОДЯЩАЯ ЭЛЕВАЦИЯ;

- КОСОВОСХОДЯЩАЯ ДЕПРЕССИЯ;

- КОСОВОСХОДЯЩАЯ ЭЛЕВАЦИЯ;

- ВОГНУТАЯ ДЕПРЕССИЯ;

- ВОГНУТАЯ ЭЛЕВАЦИЯ;

- ВЫПУКЛАЯ ДЕПРЕССИЯ;

- ВЫПУКЛАЯ ЭЛЕВАЦИЯ;

- ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДЕПРЕССИЯ;

- ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЭЛЕВАЦИЯ.
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Каждый тип  ST-сегмента кодирован числовым обозначением (числа 1, 21, 22, 31,

32,  41,  42,  51,  52,  61,  62 соответственно).  Кривые ЭКГ, соответствующие типам

формы  представлены  в  поле  «Шаблоны  форм  ST-сегмента».  В  текстовом  поле

«Результаты  анализа  формы  ST-сегмента»  указывается  степень  принадлежности

анализируемого ST-сегмента  типу формы.  Данный параметр  представляет  собой

безразмерную величину, принимающую значения из диапазона [0, 1]. Чем большее

значение имеет степень принадлежности, тем больше «похож» анализируемый ST-

сегмент на тот или иной шаблон формы.

При  необходимости  пользователь  может  изменять  уровень  изолинии  путем

вертикального перемещения красной прямой с помощью «мыши». Для изменения

уровня изолинии следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» на изображении QRS-

комплекса.  Уровень  изолинии  станет  равным  вертикальной  координате  точки

экрана, в которую был произведен щелчок. При этом произойдет полный пересчет

всех выводимых в окне характеристик и параметров.

Нажатие кнопки «Быстрая печать» приводит к выводу на печать содержимого

окна  «QRS-комплекс».  При  нажатии  кнопки  «Закрыть»  окно  «QRS-комплекс»

закрывается и происходит возврат к окну «Просмотр ЭКГ».

Для  настройки  цвета  сигнала,  фона  и  сетки  на  тренде  ЭКГ, необходимо

нажать  кнопку  «Настройка  цвета»  на  панели  инструментов  №2  или  щелкнуть

правой  клавишей  мыши  на  любом  участке  тренда  ЭКГ.  В  появившемся  окне

«Настройка цвета» (рис. 3.15) следует выбрать в ниспадающем списке «Элемент»

тот объект, 

Рис. 3.15
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цвет которого необходимо изменить. В поле «Текущий цвет» отображается текущий

цвет  объекта.  Для  того,  чтобы  изменить  текущий  цвет  выбранного  объекта,

необходимо нажать кнопку «Изменить».

В появившемся окне «Цвет» (см. рис. 3.16) следует щелчком левой кнопки

«мыши» выбрать  цвет  объекта  из набора основных цветов,  либо нажать кнопку

«Определить цвет» для выбора цвета, не присутствующего в наборе основных.

Рис. 3.16

После выбора цвета следует нажать в окне «Цвет» кнопку «ОК», при этом

окно  «Цвет»  исчезнет,  а  цвет  изображения  объекта  будет  соответствовать

выбранному.

3.3 «Ручное» измерение временных интервалов

Для  измерения  длительности  временных  интервалов,  выбранных

пользователем  (далее  –  интервалов)  необходимо  убрать  отметку  из  пункта

«Отметить  QRS-комплексы».  После  этого  щелчком  левой  кнопки  «мыши»  на

кривой ЭКГ нужно отметить начало измеряемого интервала.  На графике тренда

ЭКГ точка нажатия кнопки «мыши» будет отмечена красным квадратом и надписью

«Нач.», как показано на рис. 3.17.
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 Рис. 3.17

После выбора начальной точки следует выбрать конечную точку измеряемого

интервала. Конец интервала также выбирается нажатием левой кнопки «мыши» на

кривой ЭКГ. Пример выбора конца интервала представлен на рис. 3.18. На тренде

ЭКГ  появляется  надпись  «Кон.»  и  точка  нажатия  кнопки  «мыши»  отмечается

красным  квадратом.  Линия,  отображающая  сигнал,  выделяется  красным  цветом

между точками начала и конца интервала.

Рис. 3.18

Для  получения  численного  значения  длительности  интервала  достаточно

нажать  кнопку  «Измерить».  Длительность  интервала  будет  представлена  в  поле

«Текущая позиция» панели инструментов. Пример ее отображения показан на рис

3.19.  Длительность  интервала  выражена  в  секундах  и  сотых  долях  секунды.

Нажатие кнопки «Измерить» убирает выделение измеренного интервала. 

Рис. 3.19
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Если  точка  начала  интервала  была  выделена  неправильно  (требуется

отменить выделение начальной точки), необходимо нажать кнопку «Отмена». 

Если неправильно выделена точка конца интервала, то в этом случае также

нужно нажать кнопку «Отмена».  После нажатия необходимо повторно выделить

начало и конец интервала. 

3.4 Редактирование тренда ЭКГ 

Отдельные недостатки произведенной записи могут быть устранены путем

редактирования тренда ЭКГ. Аппаратно-программный комплекс МХ-01 позволяет

осуществлять  копирование  и  вставку  выделенных  пользователем  фрагментов

сигнала  (далее  –  фрагментов),  а  также  замену  выбранного  фрагмента  прямой

линией.  После  окончания  редактирования  пользователь  имеет  возможность

сохранить измененный тренд ЭКГ в памяти компьютера. На основе выполненной

корректировки  ЭКГ  может  быть  произведен  пересчет  всех  показателей

вариабельности ритма сердца. 

3.4.1 Замена фрагмента

Наиболее простой операцией редактирования тренда ЭКГ является замена

фрагмента прямой линией. Для замены фрагмента необходимо убрать отметку из

пункта  «Отметить  QRS-комплексы».  Затем  щелчком  левой  кнопки  «мыши»  на

кривой ЭКГ нужно отметить начало фрагмента. На графике тренда ЭКГ в точке

нажатия кнопки «мыши» появится надпись «Нач.», что показано на рис. 3.20.

 Рис. 3.20
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После  выбора  начальной  точки  фрагмента  следует  выбрать  его  конечную

точку. Конец  фрагмента  также  выбирается  нажатием  левой  кнопки  «мыши»  на

кривой ЭКГ. Пример его выбора представлен на рис. 3.21.

Конечная  точка  фрагмента  обозначается  надписью  «Кон.»,  а  линия,

отображающая  сигнал  в  пределах  выбранного  фрагмента  выделяется  красным

цветом. Замена фрагмента прямой линией осуществляется путем нажатия кнопки

«Заменить».  Результат замены фрагмента, обозначенного на рис. 3.21 показан на

рис. 3.22. Настоящее программное обеспечение осуществляет замену выбранного

фрагмента прямой линией, уровень которой равен значению сигнала в точке начала

фрагмента.

Рис. 3.21

Рис. 3.22

При неправильном выборе точек «Нач.» или «Кон.», а также при ошибочном

нажатии кнопки «Заменить» необходимо применить кнопку «Отмена» и повторить

действия замены фрагмента.

3.4.2 Копирование и вставка фрагмента 

Для  копирования  фрагмента  необходимо  убрать  отметку  из  пункта

«Отметить QRS-комплексы». Далее щелчком левой кнопки «мыши» на кривой ЭКГ

нужно  отметить  начало  копируемого  фрагмента.  На  графике  тренда  ЭКГ  точка

нажатия кнопки «мыши» будет отмечена красным квадратом и надписью «Нач.»,

как показано на рис. 3.23.
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Рис. 3.23

После  выбора  начальной  точки  фрагмента  следует  выбрать  его  конечную

точку. Конец  фрагмента  также  выбирается  нажатием  левой  кнопки  «мыши»  на

кривой ЭКГ. Пример его выбора представлен на рис. 3.24.

Рис. 3.24

Конечная  точка  фрагмента  обозначается  красным  квадратом  и  надписью

«Кон.»,  а  линия,  отображающая  сигнал  в  пределах  выбранного  фрагмента

выделяется  красным  цветом.  После  выделения  фрагмента  необходимо  нажать

кнопку  «Копировать».  Затем  следует  выбрать  на  тренде  ЭКГ  точку  вставки

выделенного  фрагмента.  Точка  вставки  выбирается  нажатием  левой  кнопки

«мыши» на кривой ЭКГ (также как точки «Нач.» или «Кон.»).  Выделение точки

вставки  «Вст.» продемонстрировано  на  рис  3.25.  Вставка  скопированного

фрагмента  производится  нажатием  кнопки  «Вставить».  Вид  тренда  ЭКГ  после

рассмотренных  действий  изображен  на  рис.  3.26.  Вставленный  фрагмент

обозначается синим цветом. 
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Рис. 3.25

Рис. 3.26

При  неправильном выборе  точек  «Нач.»,  «Кон.»  или  «Вст.»,  а  также  при

ошибочном  нажатии  кнопок  «Копировать»  или  «Вставить»  необходимо

использовать  кнопку  «Отмена»  и  повторить  действия  копирования  и  вставки

фрагмента. 

3.4.3 Сохранение результатов корректировки тренда ЭКГ. 

Сохранение  внесенных  изменений  производится  с  помощью  кнопки

«Сохранить». Следует помнить, что нажатие кнопки «Отмена» не только отменяет

выполненные  ранее  действия,  но  и  приводит  к  потере  всех  несохраненных

изменений  данного  пятиминутного  тренда  ЭКГ.  В  связи  с  этим  пользователю

рекомендуется сохранять каждую выполненную вставку или замену фрагмента.

3.5 Отделение сигнала от шума

В  некоторых  случаях  требуется  проанализировать  форму  сигнала  ЭКГ,

игнорируя имеющийся шум. Для этого в программном обеспечении предусмотрена

функция  адаптивной  фильтрации  сигнала  на  основе  алгоритмов  с  нечеткой

логикой.  Данная  функция  позволяет  подавлять  некоррелированные  шумы  при

сохранении первоначальной формы сигнала ЭКГ.

Для использования функции отделения сигнала от шума необходимо убрать

отметку  из  пункта  «Отметить  QRS-комплексы».  Далее  щелчком  левой  кнопки

«мыши» на кривой ЭКГ нужно отметить начало фрагмента, на котором необходимо
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подавить  шум.  На  графике  тренда  ЭКГ  точка  нажатия  кнопки  «мыши»  будет

отмечена красным квадратом и надписью «Нач.», как показано на рис. 3.27.

Рис. 3.27

После  выбора  начальной  точки  фрагмента  следует  выбрать  его  конечную

точку. Конец  фрагмента  также  выбирается  нажатием  левой  кнопки  «мыши»  на

кривой ЭКГ. Пример его выбора представлен на рис. 3.28.

Рис. 3.28

Конечная  точка  фрагмента  обозначается  красным  квадратом  и  надписью

«Кон.»,  а  линия,  отображающая  сигнал  в  пределах  выбранного  фрагмента

выделяется  красным  цветом.  После  выделения  фрагмента  необходимо  нажать

кнопку «Обработать».  Вид  тренда  ЭКГ после  применения функции  фильтрации

показан на рис. 3.29.
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Рис. 3.29

При неправильном выборе точек «Нач.» или «Кон.», а также при ошибочном

нажатии кнопки «Обработать» необходимо использовать кнопку «Отмена» и далее

повторить  действия  отделения  сигнала  от  шума.  Избегайте  повторного

использования функции подавления шума на одном и том же фрагменте, так как это

может привести к искажению формы ЭКГ.  

3.6 Просмотр результатов частотного анализа

Для  просмотра  дополнительных  результатов  анализа  текущего

пятиминутного периода ЭКГ необходимо нажать кнопку «Результаты частотного

анализа», что приведет к появлению окна «Результаты частотного анализа» (рис.

3.30).
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Рис. 3.30

Результаты  анализа  в  данном  окне  представлены  в  виде  спектрограммы,

скаттерграммы, гистограммы, а также отчета, содержащего следующие числовые

показатели:

- количество выявленных комплексов;

- среднее значение паузы между интервалами R-R, мс;

- индекс SDNN, оценка стандартного отклонения величин нормальных 

интервалов R-R;

-  RMSSD,  квадратный  корень  из  среднего  значения  квадратов  разностей

величин последовательных пар интервалов R-R;

- NN50, количество пар соседних интервалов R-R, отличающихся более чем 

на 50 мс;
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- PNN50, доля соседних интервалов R-R, отличающихся более чем на 50 мс 

от общего числа интервалов;

-  индекс  HFnu,  доля  высокочастотной  компоненты  от  общей  мощности

спектра;

-  индекс  LFnu,  доля  низкочастотной  компоненты  от  общей  мощности

спектра;

-  индекс  HFPower,  мощность  в  диапазоне  высоких  частот,  выраженная  в

нормализованных единицах;

-  индекс  LFPower,  мощность  в  диапазоне  низких  частот,  выраженная  в

нормализованных единицах;

- индекс VLFPower, мощность в диапазоне очень низких частот, выраженная

в нормализованных единицах;

- индекс TotalPower, общая мощность спектра, мс2.

В  поле  «Обозначения  и  соотношения  областей»  приведены  расшифровки

цветовых обозначений областей на спектрограмме, гистограмме и скаттерграмме, а

также показаны соотношения этих областей на круговых диаграммах.

Нажатие кнопки «Быстрая печать» (изображение принтера в нижней части 

окна «Результаты частотного анализа») приводит к выводу на печать содержимого 

окна «Результаты частотного анализа». Нажатие кнопки «Закрыть» закрывает 

данное окно и осуществляет возврат к окну «Просмотр ЭКГ».

3.7 Заполнение вкладки «Базовая кардиотерапия» карты пациента

Вкладка  «Базовая  кардиотерапия»  заполняется  после  проведения

обследования,  просмотра  результатов  анализа  и  редактирования  тренда  ЭКГ. Ее

общий вид показан на рис. 3.31. Данная вкладка содержит панели «Стандартная

терапия» и «Дополнительная терапия». 

На рис. 3.31 цифрами обозначены следующие элементы:

1 – поле стандартной терапии;

2 – поле текста;

3 – поле добавленных пунктов.
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Рис. 3.31

В  поле  стандартной  терапии  приведен  список  стандартных  препаратов,

используемых  при  лечении  сердечно-сосудистых  заболеваний.  Для  каждого

пациента пользователь может включать в базовую терапию те или иные препараты,

выставляя  напротив  них  отметки.  Для  удаления  всех  сделанных  отметок

необходимо нажать кнопку «Очистить» на панели «Стандартная терапия».

Кроме  этого,  пользователь  может  назначать  пациенту  дополнительную

терапию. Дополнительная терапия отображается как список пунктов, содержащих

введенный  пользователем  текст. Для  добавления  нового  пункта  дополнительной

терапии в поле текста следует набрать текст, после чего нажать кнопку «Добавить».

Набранный текст будет перемещен в поле добавленных пунктов дополнительной

терапии. 

Если необходимо удалить один из сформированных пунктов дополнительной

терапии, то его следует выбрать левой кнопкой  «мыши» и затем нажать кнопку

«Удалить»  на  панели  «Дополнительная  терапия».  Для  удаления  всех  пунктов

дополнительной  терапии  используется  кнопка  «Очистить»  на  панели

«Дополнительная терапия».

 Сохранение  данных вкладки  «Базовая  кардиотерапия»  и  включение  их  в

отчет  (см.  п.  3.7)  производится  нажатием   кнопки  «Применить».  Отмена  ввода

данных осуществляется кнопкой «Отмена». Нажатие кнопки «OK» в нижней части
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окна влечет за собой сохранение данных вкладки «Базовая кардиотерапия», а также

выход к окну «База данных пациентов».

3.8 Создание отчета

Для того, чтобы создать отчет и вывести его на печать, необходимо в окне

электронной  карты  пациента  (рис.  2.3)  нажать  кнопку  «Создать  отчет».

Появившееся окно «Отчет» (рис. 3.32) включает в себя текстовое поле, недоступное

для редактирования, в котором отображаются данные из вкладок «Персональные

данные»,  «Диагноз»  и  «Базовая  кардиотерапия»  текущей  электронной  карты

пациента, текстовое поле для ввода текста заключения, поле с датой и подписью, а

также поле «Настройки»,  в котором расположены элементы управления окном и

настройки параметров печати.

Для  выбора  размера  шрифта  печатаемого  текста  следует  использовать

ниспадающий  список  «Размер  шрифта».  Нажатие  кнопки  «Печать»  приводит  к

запуску процесса печати отчета. Нажатие кнопки «Закрыть» приводит к закрытию

окна «Отчет» и переходу к окну электронной карты пациента.

Рис. 3.32
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Новая  карта  пациента  имеет  пустое  текстовое  поле.  При  необходимости

пользователь  может  его  заполнить  и  сохранить  введенный  в  него  текст.  Для

сохранения текста заключения следует нажать кнопку «Применить».
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