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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 
 

АВ-соединение - атриовентрикулярное соединение 

АВ-блокада  - атриовентрикулярная блокада 

АД     - артериальное давление 

АЦП    - аналого-цифровой преобразователь 

ВЖБ    - внутрижелудочковая блокада 

ГЛЖ    - гипертрофия левого желудочка 

ГПЖ    - гипертрофия правого желудочка 

ГЛП    - гипертрофия левого предсердия  

ГПП    - гипертрофия правого предсердия 

ЖЭ    - желудочковая экстрасистолия 

ИБС    - ишемическая болезнь сердца 

ИМ     - инфаркт миокарда 

ЛЖ     - левый желудочек 

МА    - мерцательная аритмия 

МК    - Миннесотский код 

НБЛН   - неполная блокада левой ножки 

НБЛН   - неполная блокада правой ножки 

НПД    - нарушение процессов деполяризации 

НПР    - нарушение процессов реполяризации 

ОЗУ    - оперативное запоминающее устройство 

ОИМ   - острый инфаркт миокарда 

ПБЛН    - полная блокада левой ножки 

ПБПН   - полная блокада правой ножки 

ПЖ    - правый желудочек  

ПК    - персональный компьютер 

ПЭВМ   - персональная электронно-вычислительная машина 

СА-блокада  - синоатриальная блокада 

СУ    - синоатрикулярный узел 

ЧСС    - частота сердечных сокращений 

ЭКГ    - электрокардиограмма 

ЭКС    - электрокардиографический сигнал 

ЭОС    - электрическая ось сердца 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
”ИНТЕКАРД-4-СИГМА” 

 

Диагностическая станция "Интекард-4-сигма" представляет собой аппаратно-

программный комплекс для проведения нагрузочных электрокардиографических 

исследований, сочетающий возможность длительной регистрации ЭКГ с одновременным 

достаточно глубоким ее анализом и получением компьютерного заключения как в 

процессе выполнения пробы (по коротким текущим отрезкам ЭКГ), так и по данным всего 

исследования в целом. При этом система обладает функцией контроля состояния 

некоторых жизненно важных параметров,  немедленной индикации и информирования об 

их критических изменениях непосредственно в ходе теста. 

Аппаратная часть системы - это прецизионный сверхмалогабаритный цифровой 

электрокардиограф "Интекард", подключаемый к персональному компьютеру через 

интерфейс USB. Управление электрокардиографом осуществляется программным путем 

от компьютера. В качестве регистратора применяется лазерный принтер. 

Диагностическая мониторная станция "Интекард-4-сигма" дает возможность 

выполнять следующие виды тестирования: 

1) функциональные нагрузочные пробы с дозированной физической нагрузкой: 

- динамические пробы (например, велоэргометрия, тредмил-тест); 

- изометрические пробы (с применением микропроцессорных изометрических 

динамометров); 

- парные нагрузочные пробы (например, велоэргометрические); 

2) функциональные пробы с задержкой дыхания, термическим воздействием и др.; 

3) психоэмоциональные стресс-тесты; 

4) фармакологические пробы: 

- нагрузочные провоцирующие стресс-тесты с эрготамином, дипиридамолом, 

добутамином; 

- разгрузочные гемодинамические пробы с нитроглицерином, нифедипином, 

бета-адреноблокаторами и др.; 

- антиаритмические пробы с атропином, верапамилом, лидокаином и др.; 

- актопротекторы. 

 

Диагностический комплекс "Интекард-4-сигма" ориентирован на 

функциональную диагностику в кардиологии в условиях поликлиник, больниц, 

диспансеров, а также на контроль за реабилитацией пациентов в учреждениях санаторного 

типа. Компьютерная система используется для выполнения функциональных проб по 

следующим показаниям: 

 при массовых обследованиях различных контингентов населения с целью 

раннего выявления сердечно-сосудистой патологии (в первую очередь ИБС); 

 для дифференциальной диагностики хронической коронарной 

недостаточности; 

 для выявления индивидуальной толерантности к физической нагрузке у лиц с 

установленным диагнозом ИБС; 

 для оценки эффективности лечебных (в том числе хирургических) и 

реабилитационных мероприятий; 
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 для выявления и идентификации нарушений ритма сердца и для выявления 

лиц с гипертензивной реакцией на нагрузку; 

 для определения адаптационных резервов сердечно-сосудистой системы. 

 

В настоящей документации изложены основы и принципы нагрузочной 

компьютерной  электрокардиографической диагностики, реализуемые программой 

«Интекард-4-сигма». Программа регистрирует и анализирует электрокардиограмму 

(далее ЭКГ) в системе 12 общепринятых отведений, а также в 3-осевой системе отведений 

Неба и в 6-осевой системе. Все этапы исследования автоматизированы. После выполнения 

стресс-теста врачу предлагается обобщающее компьютерное заключение. Результаты 

обследования печатаются на обычной писчей бумаге формата А4 и запоминаются в 

памяти компьютера. 

Предусмотрена возможность выбора русского или английского языка общения с 

системой. 

Электрокардиограф «Интекард» прошел полный цикл технических и медицинских 

испытаний в соответствии с действующими стандартами и обладает полным пакетом 

сертификационных документов: 

- акт государственных технических испытаний № 8047 от 29 октября 2002 года; 

- регистрационное удостоверение Минздрава РБ  № ИМ – 7.3473 от  26 декабря 

2002 года; 

- технические условия «Преобразователь цифровой электрокардиографический 

“Интекард» ТУ РБ 100370976.002-2002 [5]. 

 

Данное руководство представляет собой шестое издание, отличающееся от 

предыдущих использованием принципиально нового цифрового ЭКГ-преобразователя 

«Интекард» и нового программного обеспечения на основе операционной среды Windows. 

В данной разработке сохранена полная преемственность с предшествующей системой  

«Интекард-4». 

Программа «Интекард-4-сигма» дополняет ряд программных продуктов, 

построенных на базе прибора «Интекард» и реализующих различные 

электрокардиографические методики: 

«Интекард-3-теле» — ЭКГ в покое и синдромная ЭКГ-диагностика; 

«Бриз-М»   — анализ вариабельности сердечного ритма; 

«Интекард-Топо» — ЭКГ-картирование. 

 

В частности, исследование вариабельности сердечного ритма может 

рассматриваться как серьезное средство расширения диагностических возможностей 

нагрузочной электрокардиографии. 

 

Система "Интекард-4-сигма" входит в состав комплекса 

электрокардиологического интерпретирующего «Интекард» ТУ BY 100050381.001-2005. 
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2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ С ДОЗИРОВАННОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ 

 

Регистрация ЭКГ во время функциональных проб является достаточно надежным и 

информативным методом, позволяющим объективно выявить наличие стенозирующих 

поражений в коронарных сосудах. Важно отметить, что скрытые формы ИБС могут 

проявляться только при увеличении нагрузки на сердце, например, при физических 

усилиях или эмоциональном напряжении. Изменения ЭКГ в этих случаях появляются 

лишь во время тестирования и быстро исчезают после его прекращения. Выраженность 

изменений электрокардиографических кривых у больных ИБС также может быть 

незначительной и кратковременной, что повышает требования к оперативности и 

точности их регистрации и интерпретации. Наряду с этим функциональные пробы 

позволяют выявлять скрытые формы артериальной гипертензии и сердечной 

недостаточности, скрытые нарушения сердечного ритма. 

2.1. НАГРУЗКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ 

Среди функциональных проб наиболее физиологичными и часто используемыми 

являются дозированные пробы с физической нагрузкой, особенно велоэргометрическая 

или на тредмиле (бегущей дорожке). Последняя в странах СНГ применяется редко ввиду 

отсутствия оборудования. Данные пробы отличаются точностью дозирования нагрузки, 

возможностью повторного воспроизведения для динамического контроля состояния 

пациента. В зависимости от целей исследования применяются различные виды нагрузки: 

постоянная, быстро возрастающая и ступенчато возрастающая (прерывистая и 

непрерывная).  

При постоянной нагрузке исследуемый выполняет в течение определенного 

периода времени нагрузку одной и той же мощности. При быстро возрастающей нагрузке 

последняя увеличивается каждую минуту в течение 5-10 мин; данная методика 

предполагает большие нагрузки на сердечно-сосудистую систему и может привести к 

возникновению во время теста и после его завершения неприятных ощущений и 

выраженных функциональных нарушений. В клинической практике чаще всего 

используются ступенчато возрастающие велоэргометрические нагрузочные пробы с 

длительностью ступени 3-5 мин и начальной мощностью 25-50 Вт. Продолжительность 

выполнения одной и той же нагрузки в пределах 3-5 минут обусловлена данными о 

наступлении устойчивого состояния гемодинамики  в зависимости от интенсивности 

нагрузки через 1.5-2.5 минуты после начала мышечной работы. 

Наряду с этим нагрузочные тесты также подразделяют на максимальные, 

предусматривающие увеличение нагрузки до достижения предела аэробной способности 

(максимального потребления кислорода) и более часто используемые субмаксимальные, 

приблизительно в пределах 75-85% от теоретических максимально переносимых нагрузок.  

Тесты с возрастанием нагрузок до максимального уровня считаются истощающими 

и в практических целях используются преимущественно в спортивной медицине и при 

определении физической работоспособности заведомо здоровых лиц, например, 
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призывников. Кроме того, такие исследования могут  выполняться у лиц с появлением 

болевого синдрома при больших физических и эмоциональных нагрузках, а также в 

профилактической кардиологии при наличии у пациентов факторов риска возникновения 

атеросклероза. 

Для определения нагрузочного уровня, соответствующего 75-90% максимального 

потребления кислорода, используют таблицы Andersen K.L. [9] и ряда других авторов, в 

которых предельный уровень субмаксимальной нагрузки определяется по величине ЧСС. 

Физиологической основой для этого является установление линейной зависимости между 

ЧСС и интенсивностью работы в пределах 50-90% от максимальной переносимости 

нагрузок. Вследствие этого величину ЧСС можно рассматривать как один из самых 

простых и важных показателей переносимости физических нагрузок.  

В настоящее время в различных клинических центрах используются 

унифицированные протоколы (например, протокол Брюса и модифицированный протокол 

Брюса для теста на тредмиле, протокол ВОЗ со ступенчатым возрастанием мощности 

выполняемой нагрузки на 25-50 Вт при проведении велоэргометрии), а также собственные 

протоколы исследования как для проб с физической нагрузкой, так и для фармако-

логических и других функциональных проб. 

2.2. ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
НАГРУЗОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.2.1. Максимальная проба 

Показаниями к проведению максимальной нагрузочной пробы являются: 

*  наличие болевого синдрома, напоминающего редкие приступы стенокардии 

больших напряжений или спонтанную (спастическую) стенокардию у лиц с сохраненной 

физической работоспособностью, не сопровождающегося изменениями ЭКГ в покое; 

*  наличие болевого синдрома типа кардиалгии, но с некоторыми чертами, 

напоминающими стенокардию, сопровождающегося неспецифическими изменениями 

ЭКГ; 

*  наличие изменений ЭКГ, подозрительных на ишемические, при отсутствии 

жалоб и при сохранении физической работоспособности; 

*  наличие гиперлипидемии (уровень холестерина выше 6.5 ммоль/л) у 

практически здоровых лиц. 

Противопоказания для проведения максимальной нагрузочной пробы: 

*  наличие установленного диагноза ИБС II-IV функциональных классов или 

очаговых изменений на ЭКГ; 

*  снижение толерантности к физической нагрузке (менее 750 кгм/мин по 

данным предшествовавших велоэргометрических исследований или неспособность 

переносить быструю ходьбу в темпе 120-130 шагов в минуту или подъем по лестнице на 

4-й этаж); 

*  наличие нарушений сердечного ритма и проводимости, за исключением 

единичной экстрасистолии, AV-блокады I степени; 

*  наличие неврологической мозговой симптоматики, склонности к 

обморочным состояниям, в частности, недавно перенесенное транзиторное нарушение 

мозгового кровообращения; 

*  наличие тромбофлебита, варикозного расширения вен или тромбоэмболий в 

анамнезе; 
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*  миопия высоких степеней, свежие кровоизлияния в глазное дно, угрожающая 

отслойка сетчатки. 

2.2.2. Субмаксимальная проба 

Показаниями к проведению субмаксимальной диагностической нагрузочной пробы 

являются: 

* наличие атипичного болевого синдрома в грудной клетке; 

* наличие неспецифических изменений ЭКГ, зарегистрированных в покое, при 

отсутствии болевого синдрома или атипичном его характере; 

* наличие нарушений липидного обмена при отсутствии типичных клинических 

проявлений коронарной недостаточности; 

* массовые эпидемиологические обследования населения и профилактические 

осмотры здоровых людей; 

* определение толерантности к физической нагрузке у лиц с установленным 

диагнозом ИБС. 

Абсолютные противопоказания для проведения субмаксимальной нагрузочной 

пробы: 

* острый период инфаркта миокарда (менее 5 дней от начала заболевания); 

* нестабильная стенокардия; 

* предынсультное состояние; 

* острый тромбофлебит; 

* недостаточность кровообращения IIБ - III стадии; 

* выраженная легочная недостаточность. 

Относительные противопоказания для проведения субмаксимальной нагрузочной 

пробы: 

* аневризма сердца или сосудов; 

* выраженная  артериальная  гипертензия  (АД систолическое  выше 220 мм 

рт.ст. или АД диастолическое выше 130 мм рт.ст.); 

* тахикардия неясного генеза (ЧСС выше 100 ударов в минуту); 

* наличие в анамнезе сложных нарушений сердечного ритма или обморочных 

состояний; 

* лихорадка; 

* блокады ножек пучка Гиса (из-за невозможности адекватной оценки 

нагрузочных изменений конечной части желудочкового комплекса). 
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2.3. СИСТЕМЫ ЭКГ-ОТВЕДЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ 

Диагностическое и прогностическое значение электрокардиографического 

исследования неизмеримо возрастает в случае его проведения с дозированной физической 

нагрузкой при использовании систем отведений, отличающихся высокой 

информативностью и простотой методического осуществления в условиях динамической 

пробы. Применение таких систем отведений позволит унифицировать методику 

регистрации ЭКГ при проведении функциональных проб и дать возможность лучше 

стандартизировать результаты исследований, проводимых как в научных, так и в лечебно-

профилактических учреждениях. 

В процессе выполнения функциональных проб с помощью комплекса "Интекард-

4-сигма" используются три системы электрокардиографического контроля в зависимости 

от цели, поставленной кардиологом: 

 12 стандартных (отведения I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6); 

 3-осевая (отведения D, A, I); 

 6-осевая (отведения D, A, I, Alb, Lm, Id); 

 

Во время нагрузочных тестов запись ЭКГ затруднена из-за постоянного движения 

конечностей, поэтому места фиксации электродов изменены и последние фиксируются, 

как правило, к туловищу. Для улучшения контакта между кожей и датчиком необходимо 

применять электродные пасты. Отведения от конечностей фиксируют под 

соответствующими ключицами латерально и на боковых поверхностях живота над 

подвздошными гребнями; электроды грудных отведений устанавливаются в обычных 

точках. Для проведения функциональных проб желательно использовать одноразовые 

электроды, обеспечивающие хороший контакт с кожными покровами. По мнению 

некоторых авторов, во время нагрузочного теста из 12 стандартных отведений наиболее 

информативным отведением является V5. При использовании 12 отведений 

чувствительность составляет 76%, а в отведении V5 - 68%. Дополнение его отведениями 

III, aVF позволяет регистрировать изменения, возникающие в задней стенке левого 

желудочка. Некоторые исследователи используют при проведении тестов с нагрузкой 

регистрацию ЭКГ в отведениях II, III, aVF. 

В то же время применение стандартной системы 12 отведений с 10 электродами 

при проведении динамических нагрузочных тестов оказывается слишком громоздким и 

требует замены на систему с минимальным числом отведений с сохранением в то же 

время основной диагностической информации. Многими исследователями в процессе 

функциональных проб используются отведения Неба. Достоинством данной системы 

отведений является малое число используемых электродов (всего 4) и отсутствие 

необходимости наложения электродов на конечности. При регистрации отведений в 

системе Неба отведение А (Anterior) фиксирует ишемические изменения, возникающие в 

боковой стенке левого желудочка (соответствует V5-V6), отведение D (Dorsalis) отражает 

состояние задних и задне-боковых отделов левого желудочка, отведение I (Inferior)—

изменения в передней стенке левого желудочка (соответствует V3-V4).  

Однако регистрация ЭКГ в системе Неба не дает возможности диагностировать 

ишемические изменения в нижне-диафрагмальной, передне-базальной и базально-боковой 

областях левого желудочка. Вследствие этого перспективным является введение 

дополнительных двухполюсных отведений, повышающих информативность данного 
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метода регистрации ЭКГ при сохранении его достоинств — небольшого количества 

электродов и отсутствия электродов на конечностях. Для "Интекарда-4-сигма" в РНПЦ 

«Кардиология» разработана оригинальная 6-осевая система отведений, которая 

объединяет в себе отведения Неба D, A, I и новую 3-осевую систему отведений [2, 6, 7]: 

— Alb (Anterior-lateralis basalis); 

— Lm  (Lateralis-media); 

— Id    (Inferior-diaphragmalis). 

Регистрация ЭКГ в этой системе обеспечивается 5-ю электродами, фиксируемыми 

на грудной клетке. 

Более детально топическая диагностика с помощью различных систем отведений  

описана в разделе 4.3. О наложении электродов см.раздел 6.1.2.1. 

2.4. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ НАГРУЗОЧНЫХ ПРОБ  
С ЭКГ-КОНТРОЛЕМ 

2.4.1. Подготовка пациента 

Информативность функционального исследования в значительной степени зависит 

от правильной подготовки пациента к исследованию. Для проведения пробы необходимо 

обеспечить ряд описанных ниже условий. 

 Проба выполняется врачом или в присутствии врача, имеющего опыт в 

осуществлении данного вида функциональных исследований и знающим принципы 

проведения сердечно-легочной реанимации. 

 Для проведения пробы необходимо получить согласие пациента. 

 Наилучшее время для исследования—утренние часы, натощак или спустя 

несколько часов после завтрака. 

 В день проведения пробы больной не должен принимать лекарств, за 

исключением препаратов короткого действия (нитроглицерин, валидол) в случае 

необходимости; как правило, препараты следует отменять за 24 часа, а -

адреноблокаторы—за 48 часов до тестирования; прием лекарств должен быть отмечен в 

комментарии к исследованию. 

 Проба должна проводиться в хорошо проветренном помещении при температуре 

воздуха 18-24 градуса по Цельсию. 

 В кабинете должен находиться дефибриллятор и набор медикаментов для 

оказания неотложной и первой медицинской помощи. 

 До выполнения тестирования целесообразно ознакомить больного с методикой и 

условиями пробы, объяснить значение данного метода исследования для установления 

диагноза, оценки тяжести состояния и коррекции лечения. 

Обследуемому необходимо раздеться до пояса и подготовиться к выполнению 

нагрузки. В случае проведения велоэргометрической пробы это означает, что необходимо 

отрегулировать высоту сиденья, уровень и угол наклона рукояток. 

Далее накладывают электроды. Методика наложения электродов описана ниже, в 

практической части руководства (см. раздел 5.2.). 

Затем требуется измерить артериальное давление пациента. Это мероприятие 

можно выполнить компрессионным методом с помощью обычного тонометра методом 

Короткова. Как правило, манжету тонометра закрепляют на руке обследуемого с тем, 

чтобы можно было повторно измерять давление в процессе тестирования. 
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2.4.2. Проведение пробы 

Как правило, перед проведением пробы производится регистрация ЭКГ покоя в 

положении лежа в системе стандартных 12 отведений с выдачей синдромного 

заключения, которое должно быть использовано для решения вопроса о возможности 

проведения нагрузочного тестирования. Кроме того, с результатами исследования ЭКГ в 

покое будет производиться сопоставление возникающих в процессе выполнения пробы 

динамических изменений ЭКГ. 

При регистрации ЭКГ покоя в системе 2-х полюсных отведений в зависимости от 

полученных результатов пользователь может выполнить исследование ЭКГ покоя в 

системе 12 стандартных отведений в том случае, если зарегистрированная ЭКГ покоя 

выходит за рамки нормальных величин для данной системы отведений. 

Перед тестами с физической нагрузкой желательно проведение 2-3 минутной 

разминки при минимальной нагрузке (порядка 25-50 Вт для теста на велоэргометре) или 

практически без нагрузки для больных с выраженной сердечной патологией. Цель 

разминки — снять стрессорную реакцию больного и проверить настройку системы съема 

и регистрации ЭКГ. 

Следующим этапом проводят нагрузочное тестирование согласно выбранному 

протоколу. 

В процессе выполнения нагрузочной пробы обязательным является постоянный 

визуальный мониторинг ЭКГ для своевременной регистрации достоверных ишемических 

признаков и аритмий, являющихся показанием для прекращения теста. Наряду с этим 

производится регистрация ЭКГ, измерение ЧСС и АД в конце каждой ступени 

исследования, в случае появления патологических изменений или подозрения на них, а 

также в восстановительном периоде (как правило, на 1, 3 и 5 минуте отдыха, а при 

наличии динамических признаков ишемии миокарда или аритмий—и более длительно, до 

возвращения показателей к исходному уровню). 

Выполнение нагрузки в случае отсутствия признаков ее непереносимости 

прекращают при достижении максимальной величины нагрузки согласно данному 

протоколу исследования или при достижении определенной, заранее установленной 

величины ЧСС. Последняя определяется перед началом проведения тестирования и 

составляет, как правило, 75-85-90% от максимальной ЧСС по таблице Andersen K.L. (за 

исключением случаев выполнения исследования у пациентов, принимающих -

адреноблокаторы, пациентов с синдромом слабости синусового узла и пациентов с 

особыми клиническими состояниями—например, при выполнении нагрузочных проб в 

раннем периоде инфаркта миокарда). Регистрация ЭКГ и усредненных комплексов ЭКГ 

осуществляется на протяжении всего исследования, а также в периоде восстановления. 

Показанием к прекращению пробы с нагрузкой ранее выполнения всех ступеней 

исследования согласно выбранному протоколу или до достижения максимальных (или 

субмаксимальных) значений величины ЧСС является появление субъективных или 

объективных признаков непереносимости нагрузки. 

К субъективным признакам относятся: 

*  возникновение болей ангинозного характера в грудной клетке (приступ 

стенокардии); 

* боли в грудной клетке неспецифического характера, усиливающиеся при 

выполнении нагрузки; 

* головокружение, тошнота, выраженная головная боль; 

* выраженное утомление, слабость; 

* возникновение выраженной одышки или чувства удушья;  
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* отказ больного от дальнейшего выполнения пробы вследствие боязни, 

дискомфорта, болей в икроножных мышцах. 

 

К объективным признакам непереносимости нагрузки относят: 

* бледность или цианоз, похолодание и влажность кожных покровов; 

* сбивчивые ответы на вопросы, пошатывание; 

* снижение систолического АД на 10 мм рт.ст. и более в сравнении с 

исходными; 

* повышение АД до 230/130 мм рт.ст. и более; 

*  электрокардиографические признаки: 

- горизонтальное или корытообразное опущение сегмента ST на 0.1 мВ (1 мм) или 

более в одном или нескольких отведениях по сравнению с ЭКГ, зарегистрированной в 

покое; 

- смещение сегмента ST вверх по сравнению с исходным на 0.1 мВ (1 мм) и более в 

одном или нескольких отведениях; 

- появление частых (1:10 или более) экстрасистол и других нарушений 

возбудимости миокарда (пароксизмальной тахикардии, мерцательной аритмии, парной 

желудочковой экстрасистолии); 

- восходящая депрессия сегмента ST более 0.15-0.2 мВ в точке, отстоящей на 0.06-

0.08 с от точки j (при ЧСС, превышающей 100 уд/мин, смещение сегмента ST 

регистрируется в точке, отстоящей на 0,06 с от точки j); 

- возникновение значительных желудочковых аритмий при умеренной нагрузке 

(менее 70% от максимальной ЧСС). 

 

Пробу считают положительной при сочетанном или раздельном появлении 

электрокардиографических признаков ишемии миокарда и типичного приступа 

стенокардии. 

При достижении заранее определенной при настройке системы величины 

контролируемых параметров на экране монитора возникает сообщение исследователю, на 

основании которого может приниматься решение о необходимости прекращения пробы и 

перехода к периоду восстановления. 

Программа аппаратно-программного комплекса "Интекард-4-сигма" 

предусматривает возможность коррекции величин контролируемых параметров, 

достижение которых интерпретируется комплексом как признак непереносимости 

нагрузки. Коррекция величин параметров осуществляется при изменении контингента 

обследуемых и при изменении целей исследования (например, при проведении 

нагрузочных проб с диагностической целью и с целью определения толерантности к 

физической нагрузке у больных с ранее выявленной коронарной патологией). 

Возможностью коррекции величины параметров также обеспечивается повышение 

безопасности проведения проб медицинским персоналом, не имеющим достаточного 

опыта осуществления данного вида тестирований. 

Появление различных видов ишемических смещений сегмента ST или ангинозной 

боли в грудной клетке (в ряде случаев они сочетаются) в периоде восстановления также 

считается (может быть) признаком ишемии миокарда. Специфичность данных проявлений 

как признака ишемии миокарда существенно увеличивается в тех случаях, когда 

смещение сегмента ST, появившееся во время теста, увеличивается во время периода 

восстановления (и особенно в тех случаях, когда при этом возникают типичные 

ангинозные боли в грудной клетке), поскольку подобные изменения свидетельствуют об 

углублении ишемии миокарда и срыве механизмов компенсации. Признаком ишемии 
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миокарда, хотя и не столь специфичным, является появление в периоде восстановления 

ангинозной боли. 

2.4.3. Проба с физической нагрузкой у лиц, перенесших 
 инфаркт миокарда 

Совершенствование подходов к восстановительному лечению больных инфарктом 

миокарда указывает на необходимость получения объективных данных о 

функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы в самые ранние сроки 

заболевания. Поэтому в зависимости от клинического состояния пациента проба с 

дозированной физической нагрузкой может осуществляться на 7-14 сутки с момента 

развития инфаркта миокарда. 

Противопоказаниями для проведения пробы в раннем периоде инфаркта миокарда 

является наличие следующих осложнений течения болезни, сопутствующих заболеваний 

и симптомов:  

*  стенокардия покоя; 

*  недостаточность кровообращения II-IV класса по Киллипу (наличие влажных 

хрипов, отека легких, кардиогенный шок); 

*  признаки наличия тромбов, аневризмы сердца и сосудов; 

*  высокое артериальное давление (систолическое выше 180 мм рт.ст. или 

диастолическое выше 120 мм рт.ст.); 

*  выраженная дыхательная недостаточность при хронических заболеваниях 

легких; 

*  повышенная температура тела, СОЭ выше 25 мм/час; 

*  острый тромбофлебит; 

*  частая экстрасистолия, атрио-вентрикулярная блокада II или III ст, блокады 

ножек пучка Гиса; 

*  стеноз устья аорты; 

*  низкое систолическое давление (менее 90 мм рт.ст. в положении стоя); 

*  отказ больного от выполнения пробы. 

Условия проведения пробы с физической нагрузкой у больных инфарктом 

миокарда не отличаются от описанных выше. 

Основным требованием при проведении проб с физической нагрузкой больным в 

раннем периоде инфаркта миокарда является адекватность нагрузки возможностям 

больного, т.е. проба в данном случае должна иметь целью сугубо определение 

толерантности больного к физической нагрузке и прекращаться с появлением первых 

признаков ее непереносимости. С целью повышения безопасности пробы следует 

ограничить максимальную мощность физической нагрузки на велоэргометре величиной 

100 Вт. Принципиальные протоколы исследования в этом случае могут быть 

следующими: 

I ступень   - нагрузка 25 Вт,   продолжительность 3 минуты; 

II ступень  - нагрузка 50 Вт,   продолжительность 3 минуты; 

III ступень - нагрузка 75 Вт,   продолжительность 3 минуты; 

IY ступень - нагрузка 100 Вт, продолжительность 3 минуты; 

или: 

I ступень  - нагрузка 50 Вт,   продолжительность 3 минуты; 

II ступень - нагрузка 100 Вт, продолжительность 3 минуты. 

Ступенчатое увеличение нагрузки в раннем периоде инфаркта миокарда (до 

истечения 2-х месяцев с момента заболевания) рекомендуется выполнять, как правило, до 
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достижения ЧСС 120 ударов в минуту или 70% от максимальной возрастной ЧСС по 

таблице Andersen K.L. 

Показаниями к прекращению пробы с нагрузкой у больных инфарктом миокарда 

наряду с достижением указанных величин ЧСС или мощности нагрузки являются 

описанные выше субъективные и объективные признаки ее непереносимости. Учитывая 

повышенные требования к безопасности проведения пробы у данного контингента 

больных, следует настраивать систему "Интекард-4-сигма" таким образом, чтобы 

обеспечить срабатывание тревожной сигнализации при смещении сегмента ST в пределах 

0.1-0.15 мВ и повышении АД систолического до 200 (180) мм рт.ст. Критерии 

положительной пробы с физической нагрузкой совпадают с приведенными выше.  

Толерантность к физической нагрузке у данных больных следует считать 

сниженной также в случае невозможности достижения систолического АД выше 130 мм 

рт.ст., появления в связи с физической нагрузкой признаков недостаточности 

кровообращения и желудочковых нарушений ритма, увеличении амплитуды зубца R и 

низких максимальных значениях ДП (менее 150). 

Осуществление пробы спустя 2 месяца и более после имевшего место инфаркта 

миокарда проводится на общих основаниях со всеми больными ИБС. 

2.4.4. Анализ параметров PQRST-комплекса 

При проведении пробы у больных ИБС среди электрокардиографических 

признаков специфическим проявлением ишемии миокарда и, соответственно, критерием 

положительной пробы с физической нагрузкой, считается горизонтальное, направленное 

косо вниз или корытообразное снижение (депрессия) сегмента ST на 0.1 мВ и более по 

сравнению с ЭКГ в покое. При регистрации подобных видов депрессии сегмента ST с 

величиной смещения 0.15-0.2 мВ и более специфичность пробы значительно возрастает, 

хотя одновременно повышается и риск возникновения осложнений ввиду далеко 

зашедшей ишемии миокарда. 

Менее специфичным признаком ишемической реакции является косовосходящее 

снижение сегмента ST, при котором точка сегмента, удаленная от точки j на 0.08 с, 

находится ниже изолинии на 0.1 мВ или более. При изолированном возникновении 

данного признака ишемии миокарда при высокой ЧСС (более 120-140 в минуту) пробу 

следует считать сомнительной; если данный признак возникает при низкой ЧСС или 

амплитуда смещения составляет 0.2 мВ и более, проба считается положительной. 

Признаком ишемической реакции на ЭКГ также является подъем сегмента ST на 0.1 мВ 

или более от уровня ЭКГ покоя в отведениях без патологического зубца Q; в отведениях с 

патологическим зубцом Q подобная реакция ЭКГ трактуется как признак возникновения 

или усугубления асинергии миокарда в рубцовой зоне и также является показанием для 

прекращения нагрузочной пробы. 

Специфичность различных видов ишемических смещений сегмента ST, как 

признака ишемической реакции, существенно повышается в тех случаях, когда они 

регистрируются при выполнении физической нагрузки низкой (для велоэргометрии—25-

50 Вт) или средней (75-100 Вт) интенсивности, или возникают при низкой ЧСС (до 

100-120 сокращений в минуту), или сочетаются с появлением приступа ангинозной боли в 

грудной клетке, или сопровождаются снижением артериального давления относительно 

достигнутого уровня и/или приступа выраженной одышки, в ряде случаев 

сопровождающегося бледностью кожных покровов и цианозом видимых слизистых. 

Критерием резко положительной пробы с нагрузкой является появление 

значительной (на 0.15 мВ и более) горизонтальной, направленной косо вниз, или 
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корытообразной депрессии, или элевации сегмента ST при выполнении физической 

нагрузки низкой интенсивности, особенно в тех случаях, когда данные изменения 

возникают при низкой ЧСС и сопровождаются описанными выше субъективными и 

объективными признаками непереносимости нагрузки. 

Подъем сегмента ST редко наблюдается у больных с нормальной базальной ЭКГ. 

Подобные изменения наиболее часто трактуются как результат спазма коронарной 

артерии, независимо от того, были артерии ранее стенозированы или нет. Появление 

спровоцированной нагрузкой элевации сегмента ST у больных с крупноочаговыми 

рубцовыми изменениями ЭКГ (в зоне рубцовых изменений) чаще всего трактуется как 

результат ишемии стенки левого желудочка в рубцовой зоне. Подъем сегмента ST может 

отмечаться во время нагрузки или, в исключительных случаях, после нее. Больные со 

стенокардией Принцметала и нормальной ЭКГ в покое обычно имеют отрицательные 

результаты нагрузочных тестов. 

У больных с ранней деполяризацией под действием нагрузки происходит 

нормализация сегмента ST; после прекращения нагрузочной пробы в периоде 

восстановления вновь возникает исходный подъем сегмента ST. Подобную динамику не 

считают патологической. 

У больных ИБС, перенесших крупноочаговый инфаркт миокарда, при проведении 

пробы с нагрузкой могут проявляться следующие изменения зубцов R и Q, указывающие 

на ишемию миокарда: 

 снижение  амплитуды  зубца  R  на  50%  и  более  при  исходном R=0.5-1.0мВ, 

или на 25% и более при исходном R=1.1 мВ и более; 

 увеличение амплитуды  зубца  R  на 100% и  более при  исходном R=0.5-1.0 мВ 

или на 50% при исходном R=1.1 мВ и более; 

 проявление отсутствовавшего до  нагрузки зубца Q шириной 0.03 с, амплитудой 

0.1 мВ и более; 

 уширение Q или QS на 0.02 с или более; 

 увеличение  амплитуды  Q  в  2  раза  и  более (при исходном Q более 0.2 мВ); 

 переход комплекса QRS (необходимо  наличие зубца R более 0.1 мВ) в комплекс 

QS. 
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3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ "ИНТЕКАРД-4-СИГМА" 

 

Система "Интекард-4-сигма" предоставляет возможность: 

*  исследования и интерпретации ЭКГ пациента в состоянии покоя; 

*  мониторирования и интерпретации изменений ЭКГ и некоторых показателей 

функции сердечно-сосудистой системы в ходе выполнения различных видов 

кардиологического тестирования: 

а) проб с физической нагрузкой; 

б) функциональных проб с гипотермией, задержкой дыхания,  гипервентилляцией, 

объемной нагрузкой и др.; 

в) фармакологических проб (с нитроглицерином, калием, атропином, -

адреноблокаторами, компламином, эрготамином, антиаритмическими и другими 

лекарственными препаратами); 

*  запоминания в компьютерном архиве ЭКГ и основных параметров, 

накапливаемых в процессе стресс-тестирования; 

* протоколирования на бумаге результатов анализа ЭКГ в покое и результатов 

нагрузочного тестирования. 

 

При проведении исследований "Интекард-4-сигма" обеспечивает: 

*  регистрацию данных пациента, включая фамилию, имя и отчество, пол, 

возраст, вес, исходное артериальное давление; 

*  возможность выбора для контроля и интерпретации изменений ЭКГ в 

процессе кардиологического тестирования либо системы стандартных 12 отведений, либо 

систем 2-х полюсных отведений Неба или оригинальной 6-осевой двухполюсной системе; 

*  возможность проведения исследования и интерпретации ЭКГ пациента в 

состоянии покоя в выбранной системе отведений; 

*  возможность выбора типа нагрузки (велоэргометр, тредмил, 

фармакологическая проба, физиологическая проба), стандартных протоколов 

исследования или  создания оригинального протокола; 

*  возможность настройки порогов срабатывания тревожной сигнализации при 

контроле различных электрокардиографических и других сопутствующих показателей; 

*  оперативный и отложенный анализ результатов исследования; 

*  повышенную безопасность проведения функциональных проб за счет 

обеспечения непрерывного контроля ЭКГ и сигнализации превышения установленных 

допускаемых амплитудных значений смещения сегмента ST, выявленных нарушений 

сердечного ритма, превышения допустимых величин ЧСС и артериального давления; 

*  минимизацию искажений и помех на регистрируемых кривых ЭКГ благодаря 

комплексной цифровой фильтрации с выбором фильтров непосредственно в процессе 

выполнения пробы; 

*  возможность ввода артериального давления либо по запросу компьютера (в 

конце этапов нагрузочного протокола), либо по инициативе пользователя (в любой 

момент времени). 
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В процессе выполнения пробы "Интекард-4-сигма" непрерывно отображает 

на экране дисплея: 

*  текущие кривые ЭКГ в трех отведениях синхронно (по выбору); 

*  исходные усредненные комплексы P-QRS-T в состоянии покоя (опорные) и 

значения смещения сегмента ST данных комплексов в  демонстрируемых отведениях; 

*  усредненные комплексы P-QRS-T для последних записанных 10-секундных 

отрезков ЭКГ в указанных трех отведениях (по выбору) вместе с усредненными 

значениями "дельта-ST" (отклонения текущего смещения сегмента ST от величины 

смещения  ST в покое); текущие усредненные комплексы P-QRS-T накладываются на 

опорные; данная функция предназначена для визуализации изменений ЭКГ, возникающих 

в ходе тестирования; 

*  ЧСС пациента (средние значения по последнему 10-секундному участку 

записи ЭКГ); 

*  количество нарушений ритма сердца, зарегистрированных на последнем 10-

секундном отрезке электрокардиограммы; 

*  при проведении проб с физической нагрузкой—характеристику избранного 

протокола исследования с указанием общего времени выполнения теста, мощностно-

скоростных характеристик и длительности выполнения текущего этапа исследования 

вместе с сигнализацией необходимости изменения мощности предлагаемой пациенту 

нагрузки (угла наклона и скорости движения дорожки тредмила); 

*  время от начала тестирования и время, оставшееся до окончания текущего 

этапа исследования; 

*  последнее измеренное значение артериального давления; 

*  графики динамики ЧСС и смещения сегмента ST  в любом отведении, 

накапливаемые в реальном масштабе времени. 

 

По ходу тестирования "Интекард-4-сигма" выявляет и сигнализирует: 
*  достижение заранее установленной величины смещения сегмента ST (в том 

числе для отведений, не выведенных на экран в текущий момент времени; такие 

отведения могут быть визуализированы автоматически); 

*  появление эктопической активности миокарда (экстрасистолии); 

*  достижение пациентом заранее установленных пороговых значений ЧСС и 

артериального давления; 

*  факты снижения ЧСС и артериального давления. 

 

При проведении анализа после тестирования "Интекард-4-сигма" дает 

возможность наблюдать на экране и печатать: 
*  тенденции изменений всех изучаемых параметров; 

*  полный протокол и заключение по результатам выполненного исследования 

(предварительно предлагается сообщить программе возникшие по ходу исследования 

субъективные признаки непереносимости нагрузки); 

*  типичные комплексы QRS, зарегистрированные в покое, на высоте нагрузки 

и в конце периода восстановления во всех ЭКГ-отведениях; 

*  10-секундные отрезки ЭКГ, которые могут сохраняться в памяти компьютера 

на протяжении всего исследования. 
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4. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 
"ИНТЕКАРД-4-СИГМА" 

4.1. МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ 

Анализируя запись ЭКГ в покое, "Интекард-4-сигма" обеспечивает 

автоматический расчет широкого перечня амплитудно-временных параметров 

электрокардиосигнала, формирование компьютерного ЭКГ-заключения, различные 

варианты представления зарегистрированных кривых [3]. 

При выполнении нагрузочных проб комплекс в автоматическом режиме выполняет 

измерение и индикацию ЧСС, амплитуды смещения сегмента ST по отношению к 

положению в состоянии покоя перед проведением исследования, наличие и частоту 

возникновения эктопической активности миокарда. 

Подробно методика автоматического анализа электрокардиограммы описана в 

руководстве [3]. Здесь будут изложены общие принципы проведения измерений и 

формирования компьютерных заключений для ЭКГ, зарегистрированных в режиме 

нагрузки. 

Измерение ЧСС осуществляется путем усреднения интервалов R-R каждые 10 с 

записи. Последнее измеренное значение постоянно высвечивается на экране дисплея. 

Предел измерений ЧСС—40-240 сокращений в минуту. При выходе реальных значений 

ЧСС в ходе исследования за указанные границы аппаратно-программным комплексом 

подается звуковой сигнал тревоги и сообщение пользователю. 

Вычисление остальных параметров выполняется по усредненному комплексу P-

QRS-T. При выборе комплексов для усреднения "Интекард-4-сигма" учитывает изменения 

продолжительности интервала RR, амплитуды и продолжительности отдельных частей 

комплекса QRS. Комплексы, которые выходят за рамки параметров основного класса, при 

выполнении расчетов не учитываются. Определение показателей по усредненному 

комплексу способствует устранению артефактов и помех, повышая тем самым точность и 

достоверность проводимых измерений параметров ЭКГ. 

Определение смещения сегмента ST выполняется на расстоянии 0.08 с от точки j 

при ЧСС до 120 уд/мин и на расстоянии 0.06 с при более высоких значениях ЧСС с учетом 

формы смещения сегмента ST. 

Анализ ритма сердца выполняется упрощенно путем сопоставления длительностей 

последовательных интервалов R-R на 10-секундной записи. По результатам анализа 

подсчитывается количество выявленных аритмий с соответствующей сигнализацией и 

выведением на экран монитора. 

В ходе выполнения функциональных исследований на экране монитора аппаратно-

программного комплекса рядом с усредненными комплексами P-QRS-T ЭКГ 

высвечиваются значения показателей смещения сегмента ST для выведенных на экран 

отведений, измеренные в состоянии покоя, а также их текущая динамика по сравнению с 

величиной ST в покое. В процессе выполнения нагрузочных тестов в случае достижения 

установленных предельных значений смещения сегмента ST происходит вывод на экран 

монитора отведений с максимально выраженными изменениями. Наряду с этим для 

облегчения визуальной оценки характера и выраженности морфологических изменений 

комплекса P-QRS-T в ходе исследования происходит одновременное отображение в 
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правой части экрана исходных и текущих типичных ЭКГ-комплексов исследуемых 

отведений. 

С целью обеспечения безопасности исследований программное обеспечение 

комплекса "Интекард-4-сигма" предусматривает выявление и сигнализацию 

возникновения: 

*  превышения предусмотренной величины снижения или подъема сегмента ST 

относительно уровня ST в покое (в случае возникновения подобной степени смещения в 

одном из тех отведений, которые в текущий момент исследования не отображены на 

экране, аппаратно-программным  комплексом выполняется автоматическое замещение на 

экране данным отведением отведения с наименьшей степенью выраженности смещения 

сегмента ST); 

*  превышения максимально допустимой величины ЧСС (при проведении проб 

с субмаксимальной физической нагрузкой с целью определения допустимой величины 

ЧСС согласно таблице Andersen K.L. следует обратить внимание на точность введения 

возраста и пола пациента). Расчет верхней границы ЧСС для данного исследования 

осуществляется в автоматическом режиме после введения пользователем величины 

принятого процента от максимальной ЧСС для больных данного пола и возраста, 

приводимой в таблице (как правило, в пределах 70-90%). Максимальное значение ЧСС 

может также быть введено исследователем в виде произвольного числового значения; 

*  снижения ЧСС; 

*  превышения предусмотренных величин артериального давления; 

* снижения артериального давления; 

*  превышения установленного количества аритмий в минуту. 

В случае возникновения указанных выше тревожных ситуаций на экране монитора 

появляется сообщение пользователю, сопровождаемое звуковым сигналом. При желании 

исследователь может отказаться от контролирования величин указанных параметров, 

однако это приведет к снижению безопасности проведения функциональных 

исследований. 

"Интекард-4-сигма" обеспечивает непрерывный контроль качества 

электрокардиосигнала (ЭКС). Обрыв электродов сопровождается соответствующей 

индикацией. При ухудшении качества сигнала (нарушении контакта электрод-кожа, 

появлении большого количества шумов, артефактов и др.) аппаратно-программный 

комплекс подает звуковой сигнал, на экране появляется сообщение, и результаты 

измерения показателей бракуются.  

Возможность наблюдения графиков графики динамики ЧСС и смещения сегмента 

ST  в любом отведении в реальном масштабе времени позволяет наглядно прослеживать 

тенденции изменения наиболее важных показателей электрокардиограммы 

непосредственно по ходу тестирования.   

4.2. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАГРУЗОЧНЫХ ПРОБ 

Пробу с физической нагрузкой считают положительной при сочетанном или 

раздельном появлении электрокардиографических признаков ишемии миокарда и типичного 

приступа стенокардии. 

Использование чрезмерно строгих критериев в диагностике ИБС по данным 

эргометрического теста при оценке нагрузочных ЭКГ уменьшает чувствительность теста и 

ведет к большому числу ложноотрицательных результатов. Наоборот, применение менее 

строгих электрокардиографических критериев дает больше ложноположительных 

результатов, хотя и повышает чувствительность теста. 
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Критерием резко положительной пробы с нагрузкой можно считать появление 

значительной (на 0.15 мВ и более) горизонтальной, направленной косо вниз или 

корытообразной депрессии или элевации сегмента ST при выполнении физической нагрузки 

низкой интенсивности, особенно в тех случаях, когда данные изменения возникают при 

низкой ЧСС и сопровождаются описанными выше объективными и субъективными 

признаками непереносимости нагрузки, особенно ангинозной болью. 

Критериями тяжелой ишемии миокарда могут считаться: горизонтальное или 

косонисходящее снижение сегмента ST на 0.2 мВ и более, появление снижения сегмента ST 

при ЧСС менее 120 ударов/мин или раннее (в первые 3 минуты нагрузки) возникновение 

депрессии сегмента ST, угрожающая желудочковая аритмия при низкой ЧСС (менее 120 

ударов/мин), сохранение изменений сегмента ST более 6 минут после прекращения нагрузки, 

развитие в ходе нагрузочного теста артериальной гипотонии, появление зубца S в III 

стандартном отведении. Данные изменения свидетельствуют либо о множественном 

поражении коронарного русла, либо о поражении ствола левой коронарной артерии, либо 

о выраженной дисфункции левого желудочка. 

При интерпретации результатов пробы с нагрузкой следует обращать внимание 

также на особенности снижения сегмента ST: появление в ходе нагрузки косонисходящего 

типа снижения с большей вероятностью указывает на двух- или трехсосудистое 

поражение, чем изменения горизонтального или косовосходящего характера. 

Появление ишемических изменений в восстановительном периоде после пробы 

имеет такое же диагностическое значение, как и их появление непосредственно в период 

выполнения нагрузки. 

Специфичность различных видов ишемических смещений сегмента ST как 

признака ишемической реакции существенно повышается в тех случаях, когда они 

регистрируются при выполнении физической нагрузки низкой (для велоэргометрии — 25-

50 Вт) или средней (75-100 Вт) интенсивности, или возникают при низкой ЧСС (до 100-

120 сокращений в минуту), или сочетаются с появлением приступа ангинозной боли в 

грудной клетке, или сопровождаются снижением артериального давления относительно 

достигнутого уровня и/или приступа выраженной одышки, в ряде случаев 

сопровождающегося бледностью кожных покровов и цианозом видимых слизистых. 

4.3. ТОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СТЕНОЗИРУЮЩИХ ПОРАЖЕНИЙ 
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 

Система стандартных 12 отведений ЭКГ отражает потенциалы сердца во 

фронтальной и горизонтальной плоскостях и позволяет получить 

электрофизиологическую информацию о следующих областях миокарда:  

 отведения I и aVL — о боковой (передне-боковой области) стенки левого 

желудочка; 

 отведения III и aVF — о состоянии нижне-диафрагмальной области 

сердца; 

 отведение V1  — о передней стенке правого желудочка; 

 отведение V2 — о межжелудочковой перегородке; 

 отведение V3  — о состоянии передней стенки левого желудочка; 

 отведение V4  — о передне-верхушечной области сердца; 

 отведение V5  — о переходной передне-боковой области; 

 отведение V6  — о боковой стенке левого желудочка. 
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Установлено, что при поражении межжелудочковой коронарной артерии более 70-

75% прямые признаки ишемии миокарда в виде депрессии сегмента ST регистрируют в 

отведениях I и A, реципрокные изменения – в отведениях Id, Lm и D, но отсутствуют в 

отведении Alb. При однотипном поражении левой огибающей коронарной артерии 

депрессия сегмента ST наблюдается во всех отведениях 6-осевой системы при 

незначительных изменениях в отведении Alb (следует вариации коронарного 

кровообращения). 

В случае стенозирования в системе правой коронарной артерии информативность 

отведений распределяется следующим образом. При поражении задней межжелудочковой 

ветви прямые признаки в виде депрессии сегмента ST или его подъема регистрируются в 

отведениях Id, Lm и D, реципрокные изменения – в отведениях I и Alb. При 

стенозировании дистального участка правой коронарной артерии ишемические признаки 

определяются в отведениях Lm, D, иногда дополнительно в A и Id. При сочетанном 

поражении концевых ветвей или при стенозировании в среднем или проксимальном 

сегменте правой коронарной артерии прямые ишемические изменения определяются в 

отведениях Id, Lm, D и A, а реципрокные – в отведениях I и Alb. 

Вместе с тем было выявлено, что в 26% случаев при поражении правой коронарной 

артерии регистрировалась депрессия сегмента ST только в отведениях Id, Lm и 

реципрокное изменение ЭКГ в отведениях A, I, D при отсутствии изменений в отведении 

Alb. 

Обобщая, можно говорить о том, что 3-х и 6-осевая системы отведений позволяют 

получить электрофизиологическую информацию о следующих регионах сердечной 

мышцы:  

 отведение D – о задне-боковой области левого желудочка; 

 отведение A – о нижних отделах боковой стенки; 

 отведение I – о центральном участке передней стенки; 

 отведение Alb – о базальных отделах передне-боковой области; 

 отведение Lm – о центральных отделах боковой стенки; 

 отведение Id – об изменениях в задне-верхушечной области нижне-

дифрагмальной стенки левого желудочка. 

Представленные признаки топической диагностики поражения коронарных 

артерий в большей степени достоверны при однососудистом поражении или при 

двухсосудистом поражении с преимущественным изменением в одной из коронарных 

артерий. В случае критического стеноза ствола левой коронарной артерии существенное 

снижение сегмента ST наблюдается практически во всех отведениях, преобладая в 

отведениях, ответственных за передне-боковую область левого желудочка. 
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4.4. CИНДРОМНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ КОМПЛЕКСОМ 
«ИНТЕКАРД-4-СИГМА» 

По завершении нагрузочного исследования пользователю предлагается протокол 

выполнения теста, где отражены условия проведения пробы (выполняемая нагрузка) и 

основные достигнутые показатели: 

*  время выполнения пробы; 

*  максимальная достигнутая нагрузка; 

*  максимальная достигнутая ЧСС; 

*  максимальное достигнутое двойное произведение; 

*  амплитуды ST сегментов во всех отведениях в исходном состоянии, в конце 

этапов нагрузки и в конце периода восстановления; 

*  ЧСС, систолическое и диастолическое артериальное давление, а также 

количество аритмий за 10 секунд в исходном состоянии, в конце этапов нагрузки и в 

конце периода восстановления. 

Итоговая часть протокола — синдромное заключение. 

В основе формирования заключения по проведенной электрокардиографической 

функциональной пробе лежит комплексная оценка совокупности изменений ряда 

функциональных параметров, субъективных ощущений больного и ЭКГ при выполнении 

того или иного воздействия на организм больного. В частности, как указывалось выше, 

результаты пробы с физической нагрузкой позволяют получить информацию о 

функциональных резервах сердечно-сосудистой системы и особенно коронарного 

кровообращения. В результате пробы с физической нагрузкой становится возможным 

определение степени функциональной недостаточности сердечно-сосудистой системы. 

Конечной задачей аппаратно-программного комплекса "Интекард-4-сигма" является 

интерпретация возникающих в процессе пробы изменений, сопоставление их с уровнем 

нагрузки, на котором эти изменения возникли, и формирование комплексного заключения 

о функциональном состоянии обследуемого. 

При формировании заключения о выполнении пробы с нагрузкой анализируются 

перечисленные ниже информационные показатели, накопленные в результате 

тестирования пациента. 

Расчетная максимальная нагрузка Pmax. Вычисляется в соответствии с 

рекомендациями [9] по правилам: 

*  для мужчин: 3 ватта на килограмм веса минус 1% в год после 30 лет; 

*  для женщин: 2.5 ватта на килограмм веса минус 0.8% в год после 30 лет. 

Например: для мужчины 49 лет весом 75 кг    

 

Pmax= 3  75—(3  75)  (49—30) / 100 = 182 Вт 

 

Реально достигнутая максимальная нагрузка. Определяется по результатам 

выполнения нагрузочного исследования. 

Расчетная максимальная частота сердечных сокращений ЧССmax. Определяется 

по таблице Andersen K.L. в зависимости от пола и возраста пациента для 100% от 

максимальной анаэробной способности. 

Реально достигнутая максимальная ЧСС. Определяется путем обработки ЭКС на 

протяжении всего исследования. 

Максимально достигнутое смещение сегмента ST относительно уровня ST в 

покое. Анализируются смещения сегмента ST во всех записанных во время пробы 10-

секундных отрезках ЭКС во всех отведениях. Отдельно учитывается подъем и депрессия 
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ST.  Выбираются наибольшие значения. Регистрируются максимумы смещения, которые 

обнаружены не менее 2 раз. То есть, если во время нагрузочного исследования однократно 

зафиксирована депрессия сегмента ST на 0.2 мВ в каком-либо из отведений, то это 

явление считается недостоверным и не учитывается при формировании синдромного 

заключения. 

Наличие сердечных аритмий. Регистрируется в случае, когда в какой-либо из 

выполненных 10-секундных записей ЭКС обнаруженное количество аритмий превышает 

заданное пользователем пороговое значение. 

Гипертензивная реакция. Регистрируется при условии, что наибольшее измеренное 

во время пробы систолическое АД превышает 230 мм рт.ст. или диастолическое АД 

превышает 120 мм рт.ст. 

Субъективные признаки непереносимости нагрузки. После выполнения 

исследования программа предлагает сообщить системе те признаки непереносимости, 

которые имели место во время теста. Выбор производится из следующего списка: 

*  стенокардия типичная; 

*  стенокардия атипичной локализации; 

*  стенокардия атипичного течения; 

*  боль в грудной клетке неангинозная; 

*  одышка; 

*  вазомоторные симптомы; 

*  мышечная слабость; 

*  усталость. 

Далее "Интекард-4-сигма" формирует синдромное заключение путем обработки 

накопленных сведений. Ниже перечислены основные выдаваемые заключения и правила 

их формирования. 

 

Физическая работоспособность высокая, коронарный резерв сохранен: 

*  реально достигнутая максимальная нагрузка превышает Pmax - 5%; 

*  реально достигнутая максимальная ЧСС не ниже 0.85ЧССmax; 

*  максимальный подъем и депрессия ST не превышает 1 мм; 

*  сердечных аритмий нет; 

*  гипертензивная реакция отсутствует; 

*  субъективных признаков непереносимости нагрузки нет. 

В данном случае под высокой физической работоспособностью понимается 

способность лица выполнять в течение определенного времени возрастающую работу до 

такой ее интенсивности, при которой достигается максимальное потребление кислорода и 

ограничивается его дальнейшее повышение. Следовательно, заключение о достижении 

высокого уровня физической работоспособности дается только в случаях выполнения 

пробы с максимальным уровнем нагрузки, при котором достигается максимальная 

возрастная ЧСС без проявления объективных отклонений на ЭКГ и субъективных 

признаков непереносимости нагрузки. Данный вид тестирования выполняется при 

обследовании практически здоровых лиц для выявления ранних признаков ИБС. При этом 

при настройке системы устанавливается 100% уровень возрастной нормы ЧСС. 

 

Физическая работоспособность удовлетворительная, коронарный резерв 

сохранен: 

*  реально достигнутая максимальная нагрузка не менее Pmax-5%; 

*  реально достигнутая максимальная ЧСС не ниже 0.75ЧССmax; 

*  максимальный подъем и депрессия ST не превышает 0.15 мВ; 
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*  гипертензивная реакция отсутствует; 

*  субъективных признаков непереносимости нагрузки нет. 

Условия формирования этого заключения предусматривают выполнение нагрузки 

значительной мощности при достижении субмаксимальной или большей ЧСС без 

проявления значительных проблем на электрокардиограмме и при отсутствии 

субъективных признаков непереносимости нагрузки. 

 

Физическая работоспособность снижена, коронарный резерв сохранен: 

*  реально достигнутая максимальная нагрузка менее Pmax-5%; 

*  реально достигнутая максимальная ЧСС не ниже 0.75ЧССmax; 

*  максимальный подъем и депрессия ST не превышает 0.15 мВ; 

*  из субъективных признаков непереносимости нагрузки допускаются 

вазомоторные   симптомы, мышечная слабость, усталость. 

Данное заключение устанавливается в случае достижения субмаксимальной 

величины ЧСС в ходе выполнения нагрузки малой или средней мощности без проявления 

значительных отклонений сегмента ST на электрокардиограмме и при отсутствии 

субъективных признаков непереносимости (за исключением указанных выше). 

 

Физическая работоспособность снижена, коронарный резерв не выявлен: 

*  реально достигнутая максимальная нагрузка менее Pmax-5%; 

*  реально достигнутая максимальная ЧСС ниже 0.75ЧССmax; 

*  максимальный подъем и депрессия ST не превышает 0.15 мВ;  

*  из субъективных признаков непереносимости нагрузки присутствуют не 

менее двух из следующих: одышка, вазомоторные симптомы, мышечная слабость, 

усталость. 

Заключение формируется в случае прекращения пробы до достижения 

субмаксимальной ЧСС в связи с возникновением у обследуемого указанной выше 

симптоматики. Значимые электрокардиографические изменения у данной категории 

больных отсутствуют. 

 

Коронарный резерв не выявлен, проба неинформативна ввиду отказа 

больного от дальнейшего выполнения нагрузки: 
*  реально достигнутая максимальная нагрузка менее Pmax-5%; 

*  реально достигнутая максимальная ЧСС ниже 0.75ЧССmax; 

*  максимальный подъем и депрессия ST не превышает 0.15 мВ; 

*  из субъективных признаков непереносимости нагрузки присутствует 

усталость, может иметь место мышечная слабость, остальные отсутствуют. 

Заключение характерно для ситуации, когда нагрузочная проба прекращена до 

достижения субмаксимальной ЧСС в связи с отказом больного от дальнейшего 

выполнения нагрузки при отсутствии критериев непереносимости и наличии только 

усталости и (возможно) общей слабости. 

 

Проба неинформативна, коронарный резерв не выявлен: 

*  реально достигнутая максимальная нагрузка менее Pmax-5%; 

*  реально достигнутая максимальная ЧСС ниже 0.75ЧССmax; 

*  максимальный подъем и депрессия ST не превышает 0.15 мВ; 

*  субъективные признаки непереносимости нагрузки отсутствуют. 
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Заключение формируется при прекращении выполнения пробы до достижения 

субмаксимальной величины ЧСС при отсутствии субъективных и объективных признаков 

непереносимости нагрузки по причине предосторожности со стороны исследователя. 

 

Снижение коронарного резерва, ишемическая реакция: 

значимая депрессия ST в отведении ...: 

*  реально достигнутая максимальная нагрузка менее Pmax+5%; 

*  реально достигнутая максимальная ЧСС не превышает 0.85ЧССmax; 

*  максимальная депрессия ST превышает 0.15 мВ; 

*  из субъективных признаков непереносимости нагрузки могут присутствовать 

следующие: боль в грудной клетке неангинозная, одышка, вазомоторные симптомы, 

мышечная слабость, усталость. 

В заключении описываются отведения, в которых зарегистрированы наибольшие 

опущения сегмента ST.  

 

Возможная ишемия миокарда: значимая элевация ST в отведении  

*  реально достигнутая максимальная нагрузка менее Pmax+5%; 

*  реально достигнутая максимальная ЧСС не превышает 0.85ЧССmax; 

*  максимальный подъем ST превышает 0.15 мВ; 

*  из субъективных признаков непереносимости нагрузки могут присутствовать 

следующие: боль в грудной клетке неангинозная, одышка, вазомоторные симптомы, 

мышечная слабость, усталость. 

В заключении описываются отведения, в которых зарегистрированы наибольшие 

подъемы сегмента ST.  

 

Коронарный резерв снижен, приступ стенокардии: 

*  реально достигнутая максимальная нагрузка менее Pmax-5%; 

*  реально достигнутая максимальная ЧСС не выше 0.85ЧССmax; 

*  максимальный подъем и депрессия ST менее 0.15 мВ; 

*  обязательно присутствует один из следующих признаков непереносимости: 

стенокардия типичная, стенокардия атипичной локализации или стенокардия атипичного 

течения; остальные могут отсутствовать. 

Данной формулировкой отражается возникновение во время пробы типичного 

приступа стенокардии, не сопровождающегося значимыми изменениями на ЭКГ. 

 

В состав заключения о результатах пробы с нагрузкой выносится также 

толерантность к физической нагрузке. Под толерантностью к физической нагрузке 

понимают наивысшую нагрузку, выполняемую в течение 1 минуты и более, при которой 

появляется один или несколько критериев, рассматриваемых как показание к 

прекращению теста. Следовательно, толерантность определяется в зависимости от 

реально достигнутой максимальной нагрузки Pmax: 

*  Pmax не более 50 Вт - толерантность низкая; 

*   Pmax от 50 до 100 Вт - толерантность средняя; 

*   Pmax более 100 Вт - толерантность высокая. 

Как упоминалось выше, в заключении по проведению пробы с физической 

нагрузкой фигурирует величина двойного произведения на высоте нагрузки, отражающая 

функциональные возможности организма обследуемого. Данный показатель и мощность 
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последней ступени физической нагрузки дают возможность интегральной оценки 

функционального состояния пациента. 

В заключение о результатах проведенной пробы в некоторых случаях выносится 

информация о реакции АД на физическую нагрузку. В частности, при значительном 

подъеме АД (систолическое выше 230 мм рт.ст. или диастолическое выше 120 мм рт.ст.) в 

заключение вносится формулировка "выраженная гипертензивная реакция". 

Появление во время пробы у обследуемого нарушений сердечного ритма 

отражается в описательной части заключения, если число аритмий, зарегистрированных 

на любом 10-секундном отрезке ЭКГ в процессе выполнения нагрузочной пробы, 

превышает заданный при настройке пороговый уровень. 

4.5. ФОРМИРОВАНИЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ПРОТОКОЛА 

Выходной документ, протоколирующий результаты выполненного нагрузочного 

исследования, может содержать следующие разделы (см. 6.1.8.6): "Графики", 

"Результаты", "Заключение" и "Комплексы".  

В любом варианте распечатки  сначала печатаются паспортные данные 

обследуемого. 

Печать графиков предполагает вывод на бумагу трендов изменения сегментов ST 

во всех зарегистрированных отведениях, а также трендов ЧСС, артериального давления и 

аритмий. 

Раздел "Результаты" обеспечивает документирование цифровых значений 

смещения сегментов ST во всех отведениях в исходном состоянии, в конце каждого этапа 

нагрузки и в конце периода восстановления. Аналогичные данные приводятся для ЧСС, 

АД и количества аритмий. Здесь же отражаются субъективные признаки непереносимости 

нагрузки, приведшие к преждевременному прекращению исследования. 

Печатаемое заключение по результатам нагрузочного исследования предлагается 

компьютером автоматически и должно анализироваться и редактироваться врачом, 

проводящим исследование. 

Вариант протокола "Комплексы" дает возможность получить следующий 

документ: печатаются типичные комплексы PQRST во всех исследованных отведениях, 

зарегистрированные в три момента времени — в исходном состоянии, на высоте нагрузки 

и в конце периода восстановления. Над каждой группой комплексов приводится время их 

регистрации, текущая ЧСС, количество аритмий на данном 10-секундном отрезке и 

артериальное давление, соответствующее времени записи фрагмента ЭКГ. В результате 

удобно сопоставлять типичные ЭКГ-комплексы во всех отведениях на наиболее важных 

этапах исследования. 

Предлагаемая форма протоколирования стресс-теста приближается к 

стандартизированному варианту, рекомендуемому службами управления 

здравоохранением. Это позволит осуществлять преемственность между лечебно-

профилактическими учреждениями от районного звена до уровня республиканских 

специализированных и диагностических центров. 

Система «Интекард-4-сигма» позволяет сохранять результаты исследования в 

компьютерном архиве и выполнять все распечатки в любое время после завершения 

пробы. Кроме того, можно визуально проанализировать все записи ЭКГ, выполненные в 

процессе стресс-теста, и вывести на бумагу любой характерный отрезок 

электрокардиограммы, иллюстрирующий особенности проведенного исследования. 
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СИСТЕМЫ 

5.1. О РАБОТЕ С ПРОГРАММАМИ В СИСТЕМЕ WINDOWS 

Комплекс “Интекард-4-сигма” относится к типу сложных программно-

технических систем, эксплуатация которых требует определенных навыков. 

Программные продукты серии «Интекард» работают под управлением 

операционных систем Microsoft Windows 2000/XP и используют предоставляемый ими 

интуитивно понятный и удобный интерфейс с пользователем. Если у Вас есть опыт работы с 

Windows-приложениями, например, с текстовым редактором Microsoft Word, то Вы без 

труда освоите работу и с нашими программами. Если Вы впервые работаете с Windows, 

то внимательно изучите эту главу инструкции. 

 

Работа с манипулятором “мышь” 

Для работы с программой Вам необходимо научиться некоторым основным 

операциям по управлению манипулятором "мышь". К ним относятся одинарные и 

двойные щелчки левой кнопкой мыши, щелчки правой кнопкой, операции выделения и 

"перетаскивания". Для того чтобы указать на элемент, перемещайте мышь, пока ее указатель 

(маленькая стрелка на экране) не будет установлен на этом элементе. Для того чтобы 

щелкнуть по элементу (щелкнуть элемент), установите на него указатель мыши, затем 

быстро нажмите и отпустите левую кнопку мыши. Для выполнения двойного щелчка 

установите указатель мыши на элемент, затем два раза подряд быстро нажмите и отпустите 

левую кнопку мыши, не сдвигая указатель между щелчками. Для того чтобы щелкнуть правой 

кнопкой мыши, установите указатель мыши на элемент, затем быстро нажмите и отпустите 

правую кнопку мыши. Для выделения элемента щелкните по нему. Обычно выделенный 

элемент отличается цветом или наличием рамки. Для выделения фрагмента текста или 

изображения установите указатель мыши в начало выделяемого фрагмента, нажмите 

левую кнопку мыши и передвиньте указатель в конец фрагмента, не отпуская кнопку 

мыши. Затем отпустите левую кнопку мыши. Выделенный фрагмент будет отличаться по 

цвету. Для "перетаскивания" какого-либо элемента необходимо указать на этот элемент 

мышью, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, перемещать манипулятор "мышь" до 

тех пор, пока "перетаскиваемый" элемент не окажется в нужном месте. После этого 

необходимо отпустить левую кнопку мыши.  

 

Рабочий стол 

Рабочий стол - это изображение, которое Вы видите на экране компьютера, когда не 

запущена ни одна программа (задача) или окна всех программ  свернуты (минимизированы). На 

поверхности рабочего стола расположены значки  установленных на компьютере программ. 

Двойной щелчок по значку приводит к запуску соответствующей программы. 

 

Меню Пуск (Start) и панель задач (Task Bar) 

Использование меню Пуск (Start) - это наиболее быстрый способ запуск программ, 

которые не имеют своего значка на рабочем столе. Щелкните по кнопке Пуск (Start), затем 

выберите пункт Программы (Programs) выпадающего меню и по мере раскрытия меню нижних 

уровней найдите в них нужную Вам программу. 
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Окно 

Окно – это область на экране, ограниченная с четырех сторон рамкой окна, 

имеющая  заголовок,  меню,  кнопки  минимизации, максимизации  и закрытия. Частным 

случаем являются диалоговые окна. В них расположены элементы общения с программы с 

пользователем.  Панели диалога позволяют задавать или изменять параметры программы, 

меняя логику ее выполнения. Пока диалоговое окно не закрыто, никакие попытки 

обращения к другим элементам программы (меню, панель инструментов) не приведут к 

успеху. Закрытие диалогового окна происходит в одном из следующих случаев: 

- при нажатии кнопки OK , при этом все сделанные Вами в окне изменения 

сохраняются; 

- при нажатии кнопки Отмена, при этом Вы отказываетесь от всех внесенных 

изменений; 

- при нажатии кнопки закрытия или клавиши Esc. 

 

Окно задачи  (программы) 

Любая запущенная на компьютере программа отображается на экране в виде окна. Окно 

программы может состоять из заголовка, меню, панели инструментов, строки состояния и 

внутренней области, в которой могут быть расположены дочерние окна программы или диалоговые 

окна со строками ввода, списками, закладками, кнопками и флажками. 

 

Меню 

Меню - это строка в верхней части окна программы. С помощью меню Вы можете 

подавать программе команды на выполнение тех или иных действий. При выборе одного из 

пунктов главного меню появляется выпадающее меню c последующим  выбором одного из 

пунктов. Выполнить команду меню можно так: 

- подвести курсор мыши к нужному пункту меню и нажать левую кнопку мыши; 

- использовать комбинацию клавиш [Alt + выделенная буква]. 

Часто при работе возникает необходимость нажать не одну клавишу, а комбинацию 

клавиш. Например, для нажатия комбинации  [Alt + X]  необходимо утопить клавишу [Alt] и, не 

отпуская ее, нажать клавишу [X]. 

 

Панель инструментов 

Панель инструментов - это панель с экранными кнопками, расположенная под меню. 

Кнопки на панели инструментов дублируют основные команды меню с целью ускорения 

работы. Нажатие на ту или иную кнопку осуществляется щелчком мыши.  

 

Строка  состояния 

Строка состояния - это строка в нижней части окна программы, в которой приводятся 

краткая информация о текущем состоянии программы и подсказки о назначении активных в 

данный момент элементов управления. 

 

Строки ввода 

Служат для ввода текстовой  или цифровой информации, например, фамилия 

пациента, его возраст и т.п. 

 

Списки 

Служат для перечисления имеющихся альтернатив и предоставления возможности 

выбора одной или нескольких из них. Для выбора элемента из списка щелкните его 

мышью. 
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Кнопки 

Служат для подачи различных команд. Для выполнения команды необходимо 

щелкнуть мышью по кнопке. 

Естественно, что приведенные здесь сведения не являются исчерпывающими. Для 

этого издается масса популярной литературы по работе с персональными компьютерами. 

Однако считаем, что практически любой медицинский работник может освоить основы 

работы с программами, ознакомившись с данным разделом. 

5.2. О ПРИМЕНЯЕМОЙ АППАРАТУРЕ 

Для работы с программой необходима соответствующая аппаратура. В нашем 

случае это: 

- персональный компьютер с параметрами не хуже следующих: процессор не ниже 

1 ГГц, 256 Мб ОЗУ, 40 Гб HDD, 3,5 FDD, монитор 17,  USB порт, акустические колонки; 

- лазерный принтер типа HP LJ 6L, 1100, 1150, Lexmark E320 или их аналоги. 

- преобразователь цифровой электрокардиографический «Интекард» в комплекте  

ТУ РБ 100370976.002-2002. Подробно технические характеристики преобразователя 

описаны в приложении 2. 

Компьютер должен иметь операционную систему Windows 2000 или выше.  

Учитывая сложность решаемой задачи по вводу, демонстрации, анализу и 

запоминанию электрокардиограммы в реальном масштабе времени, приведенные 

требования к компьютеру и операционной системе являются критическими. 

Вход преобразователя «Интекард» представляет собой кабель пациента с 

электродами, а выход - кабель с USB разъемом, присоединяемый к персональному 

компьютеру. Обычно персональный компьютер содержит несколько USB-портов. 

Подключать прибор можно к любому порту. Кроме того, система допускает подключение 

к компьютеру нескольких преобразователей «Интекард» с последующим выбором для 

работы любого из подключенных. Возможно включение преобразователя «на горячую», 

т.е., при работающем компьютере. 

Для проведения проб с физическими нагрузками необходимо иметь устройство для 

дозирования физических нагрузок. Это может быть велоэргометр, тредмил, кистевой 

эспандер и т.п. Важно, чтобы такой прибор удовлетворял действующим требованиям 

соответствующих нормативных документов, был сертифицирован для применения в 

медицине. В частности, можно применять велоэргометры фирмы Schiller (Швейцария). 

Подходит также программируемый велоэргометр М32-В1, разработанный в РНПЦ 

«Кардиология» совместно с гомельским КБ "Луч". В настоящей версии программного 

обеспечения не предусмотрено управление нагрузочным устройством со стороны 

компьютера. Переключение уровня нагрузки выполняется оператором вручную. Поэтому 

перечень пригодных для использования приборов дозирования нагрузки может быть 

достаточно широким. 

5.3. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Функцию установки и настройки системы «Интекард-4-сигма» должны выполнять 

поставщики комплекса или квалифицированные пользователи.  

Поскольку информация, изложенная в данном разделе, имеет узкоспециальную 

техническую направленность, то практическому медицинскому персоналу, имеющему 

цель научиться эксплуатировать систему, можно этот раздел не читать. 
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Для установки программного обеспечения «Интекард-4-сигма» на Ваш 

компьютер поставляется  установочный компакт-диск или набор 3-дюймовых дискет. На 

отдельной дискете записывается калибровочная информация, индивидуальная для 

каждого преобразователя «Интекард».  

Пакет поставки «Интекард-4-сигма» включает в себя следующие составляющие: 

- сервер баз данных, обеспечивающий работу архивов ЭКГ; 

- драйвер источников данных ODBC для сервера, позволяющий импортировать 

информацию архивов ЭКГ из распространенных приложений Windows типа Excel и др.; 

- саму программу «Интекард-4-сигма». 

Если какая-то из компонентов пакета уже имеется в Вашем компьютере, а Вы 

желаете произвести ее обновление, то прежде всего нужно удалить соответствующую 

программу из компьютера. Это делается с помощью Windows-команд «Пуск»«Панель 

управления»«Установка и удаление программ». 

Если программное обеспечение поставлено на компакт-диске, то каждая 

составляющая будет расположена в соответствующей папке на диске. Вам потребуется с 

помощью проводника Windows войти в нужную папку и запустить программу установки 

каждой компоненты. 

При поставке на дискетах следует создать на жестком диске Вашего компьютера 

папки с произвольными именами для каждой составляющей пакета и скопировать туда 

содержимое соответствующих дискет. Если установочная программа компоненты 

заархивирована, необходимо разархивировать ее, после чего запустить на выполнение. 

Далее будут описаны особенности установки каждой составляющей пакета 

«Интекард-4-сигма». 

5.3.1. Установка сервера баз данных 

Для поддержки эксплуатации ЭКГ-архивов необходимо, чтобы в Вашем 

компьютере работал сервер баз данных  Firebird, который распространяется официально 

бесплатно. В пакете «Интекард-4-сигма» имеется программа для установки сервера 

FireBird версии 2.0.  Имя файла этой программы - Firebird-2.0.0.12748-0-Win32.exe. Если в 

Вашем компьютере не установлен требующийся сервер, запустите указанный установщик 

и согласитесь со всеми предложенными вариантами настройки. В результате сервер будет 

записан на диск компьютера. 

Для операционных систем класса Windows-2000, Windows-XP сервер 

устанавливается в качестве службы и начинает работать автоматически. 

5.3.2. Установка драйвера источников данных ODBC 

Драйвер устанавливается программой Firebird_ODBC_1.2.0.69_Win32.exe. 

Запустите  установщик и согласитесь со всеми предложенными вариантами настройки. По 

завершении работы программы будет обеспечена возможность доступа к архивам ЭКГ из 

основных приложений Windows типа Excel, например, с целью статистического анализа 

накопленных данных ЭКГ-обследований. Подробнее о настройке драйвера см.раздел 

(6.2.11). 

5.3.3. Установка программы «Интекард-4-сигма» 

Программа устанавливается путем запуска установщика Setup.exe из 

соответствующей папки. Всей процедурой установки будет руководить Мастер установки, 
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который предложит Вам ряд диалоговых окон, где можно выбрать те или иные параметры 

системы. В большинстве диалоговых окон имеются кнопки «Далее >», «< Назад» и 

«Отмена». Первая кнопка продвигает нас вперед по процессу установки, вторая – назад, 

третья прерывает процедуру. 

Сначала будет предложено выбрать язык программы установки (исходно выбран 

русский). 

Затем Вам предлагается текст лицензионного соглашения на поставку системы. В 

ответ необходимо установить флажок в поле «Да, я согласен со всеми условиями 

лицензионного соглашения». 

Далее демонстрируется важная информация о системе, содержащая сведения, не 

отраженные в настоящем руководстве (т.н.информация ReadMe). 

Следующий этап – выбор каталога установки. По умолчанию предлагается каталог 

C:\Program Files\Intecard\Intecard-4-Sigma. При желании кнопкой «Обзор» можно выбрать 

любой другой. 

После этого – начало установки. Будут распакованы и записаны на жесткий диск 

все необходимые модули системы «Интекард-4-сигма». 

По завершении установки можно запустить программу сразу из Мастера. Для 

последующих запусков на рабочем столе Windows будет создана иконка с пиктограммой 

системы «Интекард-4-сигма»:  . 

 

Программа состоит из следующих модулей. 

- INTECARD_4.EXE – исполняемый файл; 

- INTECARD_4.ENU – англоязычные ресурсы программы; 

- INTECARD_4.RUS – русскоязычные ресурсы программы; 

- MEAS.DLL– библиотека функций по измерению параметров ЭКГ; 

- DIAG.DLL – библиотека диагностических функций; 

- RHYTHM.DLL– библиотека функций по анализу ритма сердца; 

- CALIBR.ECG – калибровочная информация преобразователя «Интекард», 

индивидуальная для каждого прибора; 

- LICENSE.TXT – текст лицензионного соглашения о поставке системы; 

- README.TXT - важная информация о системе, содержащая сведения, не 

отраженные в настоящем руководстве; 

- UNINSTALL.EXE – программа удаления системы «Интекард-4-сигма»; 

- INTECARD_4S.FDB – файл архива ЭКГ, помещается в папку DB, исходно не 

содержит никаких записей; 

- INT4S.HLP – файл подсказки, помещается в папку Help; 

- INT4S.CNT – файл содержания подсказки, помещается в папку Help; 

 

После установки программы целесообразно настроить сервер Firebird для 

оптимальной по скорости работы с базой данных. Это делается с помощью служебной 

программы GFIX.EXE, входящей в комплект поставки Firebird. 

Сначала устанавливается объем буфера для кэширования данных сервером: 

 

Gfix –buffers 10000 –user SYSDBA –password masterkey Path\Intecard_4s.fdb 

 

Здесь «Path\Intecard_4s.fdb» - путь и имя файла базы данных системы. 
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Затем желательно включить асинхронную запись данных в архив (то есть, запись с 

использованием  системного кэша): 

 

Gfix –write async –user SYSDBA –password masterkey Path\Intecard_4s.fdb 

 

После запуска программы «Интекард-4-сигма» следует произвести все 

необходимые настройки (см.раздел 6.3): указать наименование организации, где будет 

работать программа, выбрать язык общения с системой, настроить программу на размеры 

Вашего дисплея, выбрать цвета, назначить рабочий архив ЭКГ и т.д.. Программа запомнит 

настройки в реестре Windows и будет восстанавливать их при каждом последующем 

старте. 

5.4. ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА И ЗАПУСК ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Включается питание системного блока компьютера, монитора и принтера. 

Преобразователь «Интекард» запитывается автоматически, сразу после включения 

питания системного блока компьютера. Затем через некоторое время загрузится 

операционная система Windows. Перед запуском программы «Интекард-4-сигма» 

настоятельно рекомендуется закрыть все ранее включенные программы. Далее на 

рабочем столе следует выбрать иконку «Интекард-4-сигма»:  . 
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6. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПРОГРАММОЙ 
«ИНТЕКАРД-4-СИГМА» 

 

После запуска программы первым появится сообщение: «Загрузка данных. 

Подождите, пожалуйста…». Время его присутствия на экране зависит от объема архива 

ЭКГ и от производительности Вашего компьютера. 

Затем Вы увидите главный экран системы (рис.1).  

 

 
 

Рис.1. Вид экрана ПЭВМ при включении программы «Интекард-4-сигма» 

 

Главный экран состоит из нескольких полей. 

Самое верхнее поле содержит название программы. В этом поле может быть 

записано название организации, пользующейся данной программой. Название задается 

при настройке системы (раздел 6.3). 

Второе поле представляет собой меню, которое позволяет управлять программой 

или получить справку при помощи разделов «Управление» и «Помощь» соответственно. 

В третье поле вынесены в виде кнопок основные пункты разделов меню 

«Управление» и «Помощь», такие как: «Новый пациент», «Архив», «Настройка», «О 

программе» и «Выход». 

Четвертое поле, наибольшее по размеру, – предназначено для отображения 

информации (ЭКГ,  рабочих окон, помощи и т.п.). 

Пятое, самое нижнее поле, - это строка состояния, предназначенная для вывода 

подсказок и дополнительной информации для пользователя. 

Размеры и расположение главного экрана регулируются пользователем и 

запоминаются программой. 
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Главный экран позволяет выбрать одно из следующих направлений работы с 

системой: 

Обследование нового пациента (кнопка «Новый пациент»). Новым считается 

пациент, обследуемый впервые. Это значит, что информация о нем в компьютерном 

архиве отсутствует. По ходу исследования данные пациента и результаты его 

тестирования автоматически записываются в архив. 

Работа с архивом - анализ архивных записей о ранее выполненных стресс-тестах 

(кнопка «Архив»). При этом возможно дополнительное обследование пациентов из 

архива. 

Настройка режимов работы с программой (кнопка «Настройка»). В этом 

режиме можно установить заголовок учреждения, пользующегося данной программой, 

устройство регистрации ЭКГ, тип принтера, настроить основные цвета, обеспечить точное 

отображение ЭКГ с учетом размеров экрана монитора, выбрать язык интерфейса 

программы. 

Получение справочных сведений о системе (кнопка «О программе»). Имеется в 

виду вызов короткой подсказки о назначении программы. Для получения развернутой 

справки необходимо воспользоваться разделом меню «Помощь», подменю «Подсказка 

F1» или «Содержание». 

Завершение работы с системой (кнопка «Выход») - выход в систему Windows. 

Выбор производится одним из следующих способов: 

— щелчком мыши по соответствующей кнопке; 

— нажатием  комбинации клавиш Alt + подчеркнутая буква в нужном пункте 

меню или в надписи на кнопке; 

— путем обращения к меню в верхней части экрана. 

Кроме того, действуют «горячие клавиши»: 

  обследование нового пациента – «Enter», 

  выход из программы – «Alt» + «F4» или «Esc», 

  вызов справки – «F1». 

6.1. ОБСЛЕДОВАНИЕ НОВОГО ПАЦИЕНТА 

Новым считается пациент, обследуемый впервые. То есть, информация о нем в 

компьютерном архиве отсутствует. По ходу  обследования результаты записываются в 

архив. Обследование нового пациента предполагает следующие этапы. 

1. Ввод исходных данных обследуемого. 

2. Наложение электродов. 

3. Регистрация электрокардиосигнала в покое. 

4. Анализ ЭКГ в покое  - включает получение всех расчетных показателей ЭКГ и 

компьютерного ЭКГ-заключения. 

5. Настройку режимов нагрузочного тестирования. 

6. Выполнение разминки с проверкой качества записи ЭКГ под нагрузкой (тест 

электродов). 

7. Проведение нагрузочного ЭКГ-исследования. 

8. Этап восстановления. 

9. Анализ общих результатов пробы с формированием итогового заключения и с 

возможностью распечатывания различных протоколов тестирования. 
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6.1.1. Ввод исходных данных обследуемого 

Ввод исходных данных обследуемого является обязательным. 

Это связано с тем, что некоторые данные пациента определяют режимы его 

нагрузочного тестирования и допустимые пределы изменения контролируемых 

параметров. 

Карточка пациента содержит несколько полей или строк для ввода различной 

информации (рис.2).  

 

 
 

Рис.2. Ввод исходных данных пациента 

 

Например, в поле «Личный номер» можно ввести номер амбулаторной карточки 

пациента (для поликлиник), номер истории болезни для больниц или порядковый номер 

приема пациентов для своего архива. Это поле может вообще не заполняться. 

Необходимые сведения вводятся с помощью клавиатуры. Переход из одного поля в 

другое можно выполнять несколькими способами: 

  после нажатия клавиши «Enter», «Tab» или «стрелка вниз» происходит 

переход к следующему полю; 

  нажатие клавиши «Esc» или «стрелка вверх» приводит к возврату к 

предыдущему полю («Esc» в первом поле приводит к возврату к главному экрану); 

  можно подвести указатель мыши на нужную строку и нажать левую кнопку 

мыши; 

Неправильно набранный символ можно откорректировать, предварительно удалив 

его клавишами «BackSpace» или «Del». 

Набираемый на клавиатуре текст появляется на экране в определенном месте, на 

которое указывает текстовый курсор - вертикально расположенная мерцающая метка. 

В исходном состоянии кнопка "Ok" на экране пассивна. Это означает, что до 

сообщения системе определенного минимума сведений о пациенте завершить данный 

режим невозможно. 
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Личный номер обследуемого запоминается компьютером и воспроизводится при 

следующем заполнении карточки пациента. Так удобнее поддерживать сквозную 

нумерацию проводимых исследований. 

При вводе фамилии пациента все набираемые символы автоматически переводятся 

в заглавные. Максимальная длина фамилии – 45 символов. 

 Следующий показатель — дата рождения пациента. Вводится в формате 

«ДДММГГГГ», то есть, две цифры - число (день) рождения, две цифры – месяц и четыре 

цифры – год. Разделители между цифрами не нужны, устанавливаются автоматически. В 

конце поля ввода даты рождения имеется пиктограмма календаря. Если щелкнуть по ней 

мышью, на экране появится календарь, в котором можно выбрать нужную дату. По 

завершении ввода компьютер вычисляет возраст пациента. Система контролирует возраст 

на допустимость: принимаются пациенты от 10 до 120 лет. В случае неверного значения 

показателя появляется окно с сообщением об ошибке. 

Далее следует сообщить системе пол, текущее АД, вес и систему отведений. 

При выборе пола (мужской, женский) и типа отведений (стандартные 12, 3-

осевая или 6-осевая)  необходимо  отметить требуемый вариант. 

Артериальное давление и вес обследуемого вводятся в соответствующие окна. 

Допустимый диапазон систолического АД: от 60 до 300 мм рт.ст., диастолического — от 

20 до 200 мм рт.ст. Кроме того, диастолическое давление должно быть меньше 

систолического.  

После указания веса обследуемого (от 20 до 200 кг) кнопка "Ok" становится 

активной. То есть, остальные показатели непосредственно при обработке ЭКГ и 

формировании протокола нагрузочного тестирования использоваться не будут и 

предназначены только для более полной характеристики пациента. 

Содержание поля "врач" сохраняется при последующих исследованиях и 

изменяется по желанию пользователя. Каждая новая фамилия врача запоминается в 

компьютерном архиве.  В конце поля ввода фамилии врача имеется стрелочная кнопка, с 

помощью которой на экран выводится выпадающий список всех имеющихся в архиве 

фамилий. Можно выбрать любого врача  из этого списка. Это удобно, если требуется 

указывать различных докторов, например, направляющих на исследование. Если в 

выпадающем списке выбрать какую-либо строку и нажать клавишу Del, то фамилия из 

этой строки будет удалена из архива. 

 Диагноз пациента, адрес и комментарий вводятся при необходимости. Если эти 

сведения не требуются, просто нажмите "Enter".  

 

Таким образом, Вы сообщаете системе следующие сведения: 

 
—текущая дата (определяется автоматически компьютером); 

—текущее время (определяется автоматически компьютером); 

—личный номер обследуемого—до 18 символов; 

—фамилия, имя и отчество обследуемого—до 45 символов; 

—дата рождения (диапазон возраста от 10 до 120 лет); 

—пол (мужской или женский); 

—исходное АД - систолическое (60-300мм рт. ст.) и диастолическое (20-200мм рт. ст.), значение диастолического АД 

должно быть меньше систолического; 

—вес (20-200 кг); 

—отведения (стандартные 12, 3-осевая или 6-осевая система отведений); 

—врач—до 45 символов; 

—диагноз—до 45 символов; 

—адрес—до 45 символов; 

—комментарий—до 45 символов 
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Обязательными являются фамилия, дата рождения, пол, текущее АД,  вес 

обследуемого и система отведений. 

Чтобы закончить заполнение карточки и перейти к следующему этапу 

исследования, следует нажать экранную кнопку «OK» или сочетание клавиш «Ctrl» + 

«Enter». Данные о пациенте при этом попадут в архив. Часть исходной информации 

(фамилию, доктора, диагноз, адрес, комментарий и др.) можно менять в карточке 

пациента позже, например, на этапе анализа исходной ЭКГ или при рассмотрении общих 

результатов тестирования. 

Для отмены ввода исходных данных необходимо нажать кнопку "Отмена" или 

клавишу Esc в первом окне карточки пациента. 

После окончания заполнения данных пациента пользователь переходит 

непосредственно к обследованию. При этом в соответствии со структурой программы 

(раздел 3) предстоит исследовать электрокардиограмму пациента в покое. Цель этого 

мероприятия — зафиксировать исходное состояние, с которым затем будет сравниваться 

ситуация, возникающая в процессе выполнения нагрузки. 

Отметим, что основные детали регистрации и исследования ЭКГ в покое в 

значительной степени совпадают с работой комплекса "Интекард-3-сигма" и подробно 

описаны в соответствующей инструкции [3]. По этой причине здесь будут достаточно 

кратко изложены лишь общие принципы данного этапа нагрузочного тестирования.  

6.1.2. Запись и анализ электрокардиограммы в покое 

После заполнения карточки пациента на экране появляется сообщение: «ЗАПИСЬ 

ЭКГ В ПОКОЕ. Наложите электроды, подготовьте обследуемого к записи ЭКГ». 

6.1.2.1. Наложение электродов 

Аппаратно-программный комплекс "Интекард-4-сигма" рассчитан на работу с 

одноразовыми клейкими электродами. Однако допускается использовать многоразовые 

электроды в сочетании с эластичными поясами для крепления на грудной клетке. Для 

уменьшения сопротивления на участке кожа-электрод производится местная обработка 

эпидермиса с помощью 70% спиртового раствора; желательно также использование 

абразивных паст для удаления ороговевших слоев эпидермиса.  

Как упоминалось ранее, в зависимости от желания пользователя возможно 

проведение исследования в следующих системах отведений ЭКГ: 

*  стандартных 12 отведений; 

*  3-осевой системе отведений Неба; 

*  6-осевой системе. 

При регистрации стандартных 12 отведений ЭКГ электроды накладываются в 

соответствии с рис.3: 

 



Практическая работа с программой “Интекард-4-сигма” 

 

 

40 

 
 

Рис.3. Схема наложения электродов в 12 стандартных отведениях 

 

R (красный) - правая подмышечная область в третьем-четвертом межреберье 

по средней подмышечной линии; 

L (желтый) - левая подмышечная область в третьем-четвертом межреберье по 

средней подмышечной линии; 

F (зеленый) - на уровне левой реберной дуги по средней подмышечной линии; 

N (черный) - на уровне правой реберной дуги по средней подмышечной линии; 

С1 (красный)  - 4-е межреберье справа от грудины; 

С2 (желтый) - 4-е межреберье слева от грудины; 

С3 (зеленый) - середина расстояния между электродами С2 и С4; 

С4 (коричневый) - 5-е межреберье по среднеключичной линии; 

С5 (черный) - передняя подмышечная линия на уровне электрода С4; 

С6 (фиолетовый) - средняя подмышечная линия на уровне электрода С4. 

 

Здесь электроды, которые при записи ЭКГ в покое находятся на конечностях, 

перемещаются на грудную клетку. В результате увеличивается помехоустойчивость 

записи электрокардиосигнала в условиях повышенной мышечной активности 

обследуемого. 

Указанное наложение электродов обеспечит регистрацию 12 стандартных 

отведений ЭКГ (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6). Программа 

"Интекард-4-сигма" позволяет записывать все 12 отведений одновременно. 

Если требуется анализировать ЭКГ в трехосевой системе отведений, то методика 

наложения электродов меняется:  

R (красный) — 2-е межреберье у правого края грудины; 

L (желтый) — 5-ое межреберье по задней подмышечной линии; 

F (зеленый) — 5-ое межреберье по среднеключичной линии слева; 

N (черный) — правое предплечье.  

C1-C6 - не используются. 

Система будет регистрировать синхронно три  отведения: D, A, I. 
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Запись ЭКГ в шестиосевой системе отведений предполагает следующую 

последовательность наложения электродов:  

R (красный) —2-е межреберье у правого края грудины; 

L (желтый) —5-ое межреберье по задней подмышечной линии; 

F (зеленый) —5-ое межреберье по среднеключичной линии слева; 

N (черный) — правое предплечье; 

С1 (красный) —2-е межреберье по среднеключичной линии слева; 

С2 (желтый) — нижний край реберной дуги по срединной подмышечной 

линии слева. 

C3-C6   — не используются. 

В результате будут одновременно записываться отведения D, A, I, Alb, Lm, Id. 

Схематичное расположение электродов для двух последних случаев 

иллюстрируется рисунком 4. 

 

 
 

Рис.4. Схема наложения электродов в дополнительных отведениях 

 

В процессе выполнения нагрузочной пробы обследуемому желательно избегать 

резких движений корпусом; врач должен следить за качеством контактов электрод-кожа. 

Для получения более подробной информации рекомендуется также обратиться к 

литературе [1, 7]. 

Далее перед Вами появится экран ввода ЭКГ. Меню этого экрана содержит раздел 

«Электроды», при вызове которого наглядно демонстрируется система расположения 

электродов. Нормальный контакт электрода индицируется зеленым цветом, а отсутствие 

контакта или некачественный контакт - красным. Такая же индикация присутствует в 

строке состояния в нижней части экрана. 
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6.1.2.2. Запись ЭКГ в покое 

При записи ЭКГ экран содержит сигнальное окно, в котором демонстрируются 

кривые, формируемые электрокардиографом (см. рис.5). 

 

 
 

Рис.5. Вид экрана при записи ЭКГ сигнала в покое 

 

Слева приведены обозначения отведений. Левой кнопкой мыши можно перемещать 

обозначения отведений и соответствующие кривые ЭКГ вверх-вниз. 

Справа от сигнального окна находится система управления вводом в виде 

следующих кнопок: 

«Ввод» - завершение ввода и переход к анализу ЭКГ (клавиша «Enter»). 

«Пауза» - приостановка ввода. 

«Отмена» - отмена записи и возврат к предыдущему этапу (клавиша «Esc»). 

« » - масштаб сигналов по вертикали (клавиши «стрелка вверх» - «стрелка 

вниз»). Имеется также выпадающий список всех доступных значений масштаба (5, 10, 15, 

20, 40 мм/мВ). Рядом с ним изображен импульс калибровочного милливольта. 

 « » - скорость движения кривых по экрану (клавиши «стрелка вправо» - 

«стрелка влево»). Присутствует также выпадающий список возможных значений 

скорости развертки (12.5, 25, 50, 100 мм/с). 

«Ф35»   -   фильтрация мышечной помехи 35 Гц; 

«Ф50»   -   фильтрация сетевой наводки 50 Гц; 

«Фдх» - фильтрация дыхательных дрейфов ЭКГ; выполняет также функцию 

успокоения сигнала. 

«Сетка» -  включение/выключение координатной сетки на экране; 
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Левой кнопкой мыши в сигнальном окне можно регулировать скорость и 

амплитуду ЭКГ. Для этого необходимо поместить курсор мыши на текущую 

кардиограмму, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, передвинуть влево для 

уменьшения скорости или вправо – для увеличения скорости демонстрации ЭКГ. 

Аналогично можно изменять масштаб демонстрируемых кривых. Передвигая курсор 

мыши вниз, при нажатой левой клавише, получаем уменьшение чувствительности, а при 

перемещении вверх – увеличение чувствительности.  

Все управляющие функции можно найти в меню в верхней части экрана (разделы 

«Запись» и «Вид»). 

Раздел меню «Электроды» демонстрирует схему расположения электродов. 

Нормальный контакт электрода индицируется зеленым цветом, отсутствие контакта - 

красным. Такая же индикация присутствует в строке состояния в нижней части экрана. 

Минимально необходимый для анализа отрезок ЭКГ составляет 10 секунд. 

В процессе записи кривых индикатор заполнения в нижней части экрана 

показывает, какая часть 10-секудного отрезка ЭКГ уже записана. 

В начальной стадии регистрации кнопка «Ввод» пассивна. По истечении 10 секунд 

эта кнопка становится активной. 

Точность показа амплитуды и скорости ЭКГ зависит от точности настройки 

программы на размеры экрана (кнопки «Настройка»«Общие»«Размеры» в главном 

окне программы). Основные цвета окна ввода ЭКГ также выбираются в режиме 

настройки. 

6.1.2.3 Анализ ЭКГ 

Экран содержит сигнальное окно и две группы функциональных кнопок. В верхней 

части - кнопки режима анализа ЭКГ, с помощью которых можно выбрать, что 

анализировать или делать – см. рис.6. 

 

 
 

Рис.6. Вид экрана при анализе ЭКГ 
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«Пациент» - просмотр или коррекция исходных данных обследуемого. В случае 

анализа архивных данных можно изменить исходные данные пациента и сохранить 

изменения в архиве. 

«Отведения» - просмотр отдельных ЭКГ-отведений. 

«Комплексы» - анализ усредненных комплексов ЭКГ во всех отведениях. 

«Вектор» - исследование вектора электрической оси сердца. 

«Параметры» - вывод на экран амплитудно-временных параметров ЭКГ. 

«Заключение» - просмотр и коррекция компьютерного заключения, 

сформированного по результатам анализа ЭКГ. Если анализируются данные из архива, 

можно отредактировать заключение и запомнить в архиве изменения. 

«Печать» - вывод на бумагу различных протоколов проведенных исследований. 

«Настройка» - настройка режимов работы с программой. 

Справа - управляющие  кнопки. 

«OK» - завершение анализа и переход к следующему этапу (клавиша Enter). При 

этом сохраняются  в компьютерном архиве все данные об исходном ЭКГ-исследовании.  

«Возврат» - возврат к предыдущему этапу исследования (клавиша Esc). 

« » - масштаб кривых по вертикали (клавиши «стрелка вверх» - «стрелка 

вниз»). Имеется также выпадающий список всех доступных значений масштаба (5, 10, 15, 

20, 40 мм/мВ). В правом верхнем углу поля ЭКГ представлена отметка размахом 1 мВ, 

которая автоматически изменяется при коррекции шкалы амплитуды. 

« » - масштаб развертки кривых по горизонтали (клавиши «стрелка вправо» - 

«стрелка влево»). Присутствует также выпадающий список возможных значений 

скорости развертки  (12.5, 25, 50, 100 мм/с). 

«Сетка» - включение/выключение координатной сетки на экране. 

«Метки»- включение/выключение отображения меток, соответствующих 

найденным компьютером опорным точкам ЭКГ. 

Все перечисленные кнопки дублируются разделами меню «ЭКГ» и «Вид» в 

верхней строке экрана. 

На отведениях изображена синяя рамка, которая демонстрирует тот отрезок ЭКГ, 

который будет печататься на принтере. Ширина рамки зависит от ориентации печати 

(книжная/альбомная). 

В нижней части экрана имеется полоса прокрутки. Она содержит кнопки «» и 

«», позволяющие перемещать кривые по экрану (дублируются клавишами 

«Ctrl»+«стрелка влево» и «Ctrl»+«стрелка вправо»). Кроме того, в полосе прокрутки 

имеется сжатое изображение одного из отведений записанной ЭКГ (имеющего 

максимальную амплитуду). На нем пунктиром показан прямоугольник, условно 

обозначающий печатаемый отрезок. Этот прямоугольник можно перемещать левой 

клавишей мыши, выводя на экран нужный участок записи (см. рис.6). 

Впоследствии, при распечатке электрокардиографических отведений, на бумагу 

будут выводиться именно те участки кривых, которые были показаны на экране дисплея 

по завершении просмотра. То есть, просматривая ЭКГ на экране, можно выбрать 

наиболее характерный в диагностическом смысле участок ЭКГ и затем напечатать его 

на бумаге. 

Правая кнопка мыши в сигнальном окне включает «измерительную линейку»: 

момент нажатия на кнопку определяет начало «линейки», момент отпускания - конец. На 

экране появляется синяя линия, завершающаяся результатами измерения. 

Точность показа амплитуды и скорости ЭКГ зависит от точности настройки 

программы на размеры экрана. Основные цвета также выбираются в режиме настройки. 



Практическая работа с программой “Интекард-4-сигма” 

 

 

45 

В случае, если программа отказывается от обработки электрокардиограммы по 

причине плохого качества ЭКГ (см. Приложение 2 – «Сообщения об ошибках»), часть 

управляющих кнопок может быть недоступна. Например, если не проведены измерения на 

ЭКГ, пассивными будут режимы «Комплексы», «Вектор», «Параметры», 

«Заключение». Кроме того, в этом случае не работает кнопка “OK”. То есть, не 

обработав запись ЭКГ в покое невозможно перейти к нагрузочному исследованию. С 

помощью кнопки «Возврат»  можно повторить запись ЭКГ в покое. 

6.1.2.4. Распечатывание выходных протоколов 

Нажатие кнопки «Печать» открывает окно «Настройка печати» (см. рис.7). 

 

 
 

Рис.7. Вызов на экран окна «Настройка печати» 

 

Это окно содержит две закладки: 

«Что печатать» - выбор протокола исследования для последующей печати; 

«Как печатать»  - установка внешнего вида распечатки. 

Варианты протоколов печати оформлены в виде соответствующих кнопок. 

«Развернутое заключение» - исходные данные пациента, синдромное 

автоматизированное заключение по анализируемой ЭКГ, его основные определяющие 

признаки, а также обобщенные результаты измерений (одна страница). 

«Короткое заключение» - исходные данные пациента, синдромное 

автоматизированное заключение по анализируемой ЭКГ без поясняющих причин 

постановки заключения и обобщенные результаты измерений (менее одной страницы). 

«Измерения и заключение» - исходные данные пациента, полные результаты 

выполненных измерений параметров ЭКГ по всем отведениям и синдромное заключение 

(одна страница). 

«Отведения 12» - исходные данные пациента, 12 отведений ЭКГ с заданной 

эквивалентной скоростью и обобщенные результаты измерений. Весь протокол умещается 

на одной странице. Отведения располагаются в одном общем окне. Для 3- и 6-осевой 

систем отведений эта кнопка называется  «Отведения 3» и «Отведения 6» 

соответственно. 
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«Отведения 6+6» - распечатка аналогична полученной в режиме «Отведения 12». 

Отличие заключается в том, что протокол занимает две страницы: по шесть отведений на 

первой и по шесть на второй. Для 3- и 6-осевой систем отведений эта кнопка недоступна. 

 «Комплексы» - выводятся исходные данные пациента, усредненные комплексы 

ЭКГ каждого отведения и внизу - второе стандартное отведение или отведение Anterior на 

скорости 25 мм/с для визуального анализа ритма сердца и обобщенные результаты 

измерений (одна страница). 

Нажатие на любую из описанных кнопок обеспечивает печатание выбранного 

протокола. 

Закладка «Как печатать» содержит следующие настройки. 

«Сетка» - наличие (и ее вид) или отсутствие на распечатке кривых координатной 

сетки. Сетка может быть изображена с шагом 1 мм,  5 мм  и может быть комбинированной 

(тонкая через 1 мм и утолщенная через 5 мм). 

«Скорость» - горизонтальный масштаб печати ЭКГ - 12.5; 25; 50 мм/с. Чем выше 

скорость развертки ЭКГ, тем меньше комплексов QRS  попадет в выходной документ, и, 

наоборот. 

«Ориентация» - положение картинки на бумаге. Вариант «Книжная» располагает 

изображение вертикально,  «Альбомная» - горизонтально. 

Имеется также индикатор - «Автоматически переключать масштаб 10 мм/мВ-

5мм/мВ». Обычно все электрокардиограммы нормированы к амплитуде калибровочного 

импульса 10 мм. На распечатках ЭКГ в начале страницы указывается чувствительность 

ЭКГ-тракта (10 мм/мВ) и скорость развертки электрокардиограммы. Если какие-либо 

отведения ЭКГ имеют высокую амплитуду, то все кривые на странице уменьшаются 

вдвое, слева изображается милливольт амплитудой 5 мм и надпись о масштабе: 

«5 мм/мВ». Сверху будет присутствовать напоминание: «Уменьшен масштаб записи!!!». 

Если упомянутый индикатор выключен, то автоматическое переключение 

чувствительности будет отсутствовать. 

Настройки режимов печати сохраняются при последующих запусках программы. 

Выбор типа принтера и определение качества печати можно осуществить двумя 

способами: 

- в разделе «Принтеры» операционной системы Windows; 

- в режиме «Настройка» системы «Интекард-4-сигма»; в этом варианте настройка 

сохраняется только до выхода из программы. 

Кнопка «Выход» (клавиша «Esc») завершает распечатывание выходных 

протоколов. 

6.1.3. Настройка пробы 

После регистрации ЭКГ пациента в покое на экране появляется запрос к 

пользователю: "ПРОВОДИТЬ НАГРУЗОЧНУЮ ПРОБУ ?". Нажатие кнопки "Нет" 

или клавиши "Esc" приводит к возвращению к главному экрану системы. 

 При положительном ответе (нажатием кнопки "Да" или клавиши "Enter") о 

возможности проведения тестирования программа переходит в следующий 

функциональный экран "НАСТРОЙКА НАГРУЗОЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ" 

(рис.8).  
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Рис.8. Настройка параметров нагрузочной пробы 

 

В данном экране пользователь путем изменения конфигурации аппаратно-

программного комплекса задает параметры проведения теста и разминки, определяет 

мониторируемые показатели и отведения, устанавливает границы контролируемых 

числовых параметров, выход за которые в ходе в процессе тестирования требует 

информирования исследователя и (в некоторых случаях) изменения режима работы 

системы. Данная функция является сложной и включает в себя некоторое количество 

модифицируемых протоколов исследования, хранимых в памяти аппаратно-программного 

комплекса и регламентирующих его работу во время выполнения исследования. 

6.1.3.1 Модификация протокола нагрузочного исследования 

Название выбранного протокола высвечивается в правой верхней части экрана 

рядом с кнопкой "Протокол". 

Комплекс "Интекард-4-сигма" может быть использован для работы с беговой 

дорожкой, велоэргометром, а также для проведения фармакологических и 

физиологических проб. Выбор режима и параметров нагрузки осуществляется нажатием 

кнопки "Протокол". При этом появляется экран настройки протокола тестирования - 

рис.9. 

Левую верхнюю часть экрана занимает группа переключателей, определяющих 

Нагрузку или метод исследования: 

*  Велоэргометр 

*  Тредмил 

*  Фармакологическая проба 

*  Физиологическая проба 

 



Практическая работа с программой “Интекард-4-сигма” 

 

 

48 

 
 

Рис.9. Настройка протокола нагрузочного тестирования 

 

После выбора одного из данных вариантов переходят к дальнейшему 

модифицированию параметров. 

 

Модификация параметров протокола для велоэргометра 

Предусмотрены следующие варианты протокола для велоэргометрии: 

*  Стандартный протокол 50 Вт; 

*  Стандартный протокол 25 Вт; 

*  Собственный протокол; 

*  Произвольный протокол. 

Варианты протокола оформлены в виде переключателей, собранных в группу 

"Протокол", и расположенных в центральной левой части экрана. Для выбранного 

варианта в таблице "Параметры протокола" появляются значения времени каждого 

этапа и мощности нагрузки в Вт. График в левом нижнем углу окна иллюстрирует 

зависимость нагрузки от времени. 

 

Схема проведения тестирования при выборе протокола СТАНДАРТНЫЙ 50 Вт: 

 

Этап Время от начала  

исследования, мин 

Мощность нагрузки, 

Вт 

1 3 50 

2 3 100 

3 3 150 

4 3 200 

5 3 250 
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Схема проведения тестирования при выборе протокола СТАНДАРТНЫЙ 25 Вт: 

 

Этап Время от начала  

исследования, мин 

Мощность нагрузки, 

Вт 

1 3 25 

2 3 50 

3 3 75 

4 3 100 

5 3 125 

6 3 150 

7 3 175 

8 3 200 

9 3 225 

10 3 250 

 

Параметры стандартных протоколов не могут модифицироваться пользователем. 

Собственный вариант протокола исследования предоставляет возможность 

пользователю создать и зафиксировать в программе комплекса нестандартную схему 

тестирования, что достигается заполнением  экранной таблицы "Параметры 

протокола". 

Настройка выполняется путем вписывания в таблицу нужных показателей. 

Минимальное число этапов при создании собственного протокола исследования - 1. 

Допустимые значения параметров протокола: 

 Время  - от 1 до 60 минут; 

 Мощность - от 0 до 500 Вт, цифры должны быть кратными 5; 

 Скорость беговой дорожки - 0.5-50 км/час; 

 Угол наклона дорожки  - 0-360 градусов. 

 

В случае написания неверного значения компьютер выдаст предупреждение (см. 

раздел 7, п.п.3, 4, 26) и предоставит возможность исправить ошибку. 

Перспективный вариант собственного протокола – стохастический или случайный 

протокол исследования [4] – позволяет моделировать естественный непрогнозируемый 

алгоритм изменения нагрузки и более эффективно выявлять скрытые патологические 

изменения. 

При выборе позиции "Произвольный протокол" параметры протокола 

изменяются исследователем во время тестирования произвольно. Таблица с параметрами 

в этом случае отсутствует. 

 

Модификация параметров протокола для тредмила 

При модификации протоколов для проведения исследования на беговой дорожке 

системой "Интекард-4-сигма" предусмотрены следующие варианты: 

*  Протокол Брюса 

*  Модифицированный протокол Брюса 

*  Собственный протокол 

*  Произвольный протокол. 

В левой нижней части экрана расположены кнопки с соответствующими 

названиями, объединенные в группу "Протокол". Нажатие любой из них обеспечивает 

выбор необходимого варианта. 
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В случае выбора исследователем стандартного протокола Брюса тест проводится 

по следующей схеме: 

 

 Этап Время от начала  

исследования, мин 

Скорость дорожки, 

км/час 

Наклон дорожки, 

град 

1 3 2.8 10 

2 3 4.0 12 

3 3 5.5 14 

4 3 6.8 16 

5 3 8.0 18 

6 3 8.8 20 

7 3 9.6 22 

 

Все параметры выбранного протокола показаны в таблице, занимающей правую 

часть экрана. Для стандартных протоколов изменение параметров пользователем не 

предусмотрено. 

 

Модифицированный протокол Брюса предусматривает следующую схему 

исследования: 

 

Этап Время от начала  

исследования, мин 

Скорость дорожки, 

км/час 

Наклон дорожки, 

град 

1 3 2.8 0 

2 3 2.8 5 

3 3 2.8 10 

4 3 4.0 12 

5 3 5.5 14 

6 3 6.8 16 

7 3 8.0 18 

8 3 8.8 20 

9 3 9.6 22 

 

При выборе варианта "Собственный протокол" исследователь получает 

возможность создания оригинального протокола функционирования беговой дорожки 

(модифицируются продолжительность этапов исследования, скорость движения ленты 

тредмила и угол ее наклона, а также количество этапов исследования, которое может 

составлять от 1 до 15). Принципы заполнения таблицы "Параметры протокола" 

аналогичны описанным выше для велоэргометра. 

Если выбрана позиция "Произвольный протокол", то параметры протокола 

изменяются исследователем во время тестирования самостоятельно. Таблица 

"Параметры протокола" при этом не заполняется. 

Модификация параметров протокола "Фармакологическая проба" и 

"Физиологическая проба" 
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Обе пробы предусматривают возможность выполнения двух протоколов 

исследования, которые будут определять режим регистрации и интерпретации изменений 

ЭКГ: собственный протокол и произвольный протокол. 

Настройка собственного протокола заключается в задании значений времени 

выполнения каждого этапа. Методика настройки не отличается от описанной выше. 

В режиме произвольного протокола оператор сам меняет параметры нагрузки во 

время исследования.  

После нажатия кнопки "OK" или "Возврат" происходит возврат в главный экран 

настройки пробы (рис.9). Если была нажата кнопка "OK", то все выполненные настройки 

любого протокола исследования сохраняются в памяти компьютера. При последующем 

запуске системы настройки будут автоматически восстановлены. 

6.1.3.2. Настройка остальных параметров нагрузочного 
тестирования 

В основном экране функции "НАСТРОЙКА НАГРУЗОЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ " пользователь имеет возможность: 

*  выбрать три отведения, которые будут выведены на экран при проведении 

теста; 

*  включить или выключить режимы тревоги при выходе контролируемых 

параметров за установленные границы; 

*  установить числовые значения порогов контролируемых параметров: 

*  ЧСС макс, 

*  снижения ЧСС (более чем на 10 уд/мин, данный режим действует только в 

ходе выполнения функции "НАГРУЗКА"), 

*  снижения АД систолического более чем на 10 мм рт.ст. (действует только в 

ходе выполнения функции "НАГРУЗКА"), 

*  превышения АД систолического, 

*  превышения количества эпизодов аритмий установленной величины, 

*  амплитуды снижения или подъема сегмента ST более установленной 

величины; 

*  задать условия записи электрокардиограмм на диск компьютера в ходе 

выполнения исследования; 

*  определить способ переключения наблюдаемых на экране дисплея отведений 

ЭКГ. 

На экран "НАСТРОЙКА НАГРУЗОЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ" выведены 

флажки с обозначением тех отведений, которые были выбраны пользователем при 

заполнении карточки пациента. Например, в случае, если для проведения тестирования 

выбрана система 12 стандартных отведений, на экране высвечиваются 12 флажков с 

наименованием отведений: 

I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. 

Далее в процессе мониторирования электрокардиограммы обследуемого на экране 

можно будет наблюдать одновременно любые три отведения из 12 записываемых. 

Возможно также переключение наблюдаемых отведений прямо по ходу выполнения 

пробы. Поэтому при настройке следует выбрать три любых отведения, которые будут 

контролироваться на экране с начала исследования. 

При выборе 6-осевой модифицированной системы отведений комплекс 

представляет возможность выбора из следующих вариантов: 

D, A, I, ALb, Lm, Jd. 
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В случае предпочтения исследователем 3-осевой системы отведений, они 

располагаются на экране в следующей последовательности: 

D, A, I. 

Выбор вариантов достигается включением необходимых флажков и выключением 

ненужных. Пользователь имеет возможность выбрать и наблюдать в ходе тестирования на 

экране монитора любые 3 отведения из приведенных выше в пределах выбранной им 

системы отведений. Поэтому более трех флажков включить нельзя. Для 3-осевой системы 

отведений выбор не требуется, поэтому флажки D, A, I включены и заглушены. 

Следует помнить, что аппаратно-программный комплекс обеспечивает 

возможность регистрации и интерпретации ЭКГ в ходе теста только в той системе, в 

которой у данного пациента было проведено исследование ЭКГ в состоянии покоя. 

"Интекард-4-сигма" дает возможность осуществлять в ходе исследования 

автоматический контроль ряда параметров, характеризующих состояние сердечно-

сосудистой системы. В случае выхода контролируемого параметра за установленный 

порог будет срабатывать тревожная сигнализация. Поэтому средства настройки контроля 

объединены на экране заголовком "Тревоги". Для каждого параметра на экране имеется 

соответственно обозначенный индикатор с флажком: 

*  ЧСС max  1-100%,  уд/мин 

*  Снижение ЧСС 

*  Снижение АДс 

*  АДс max   мм рт.ст. 

*  Аритмии  /10 сек 

*  Снижение ST  мм 

*  Подъем ST  мм 

Включение флажка означает включение контроля за данным параметром в ходе 

исследования. Выключение флажка означает, что данный параметр не контролируется в 

ходе исследования. 

Для ввода числовых значений параметров рядом с флажками имеются 

соответствующие окна. Если флажок выключен, настройка данного порога срабатывания 

тревоги невозможна. 

При необходимости контроля за максимальным уровнем ЧСС в окно с 

обозначением "%" могут вводиться показатели от 50 до 100%, задающие принятую 

исследователем верхнюю границу допустимой в ходе тестирования ЧСС в процентах от 

величины максимальной ЧСС для конкретного больного. Абсолютное значение пороговой 

ЧСС в уд/мин, соответствующее выбранному числу процентов от максимума, будет 

рассчитано автоматически с учетом пола и возраста пациента согласно таблице Andersen 

K.L. Можно поступить наоборот: ввести произвольную величину ЧСС макс в 

соответствующее поле, а число процентов от физиологического максимума рассчитает 

компьютер. 

Модификация других пороговых значений осуществляется после перемещения в 

соответствующее окно мышью или стрелочными клавишами. 

Контроль систолического артериального давления включается флажком АДс max. 

Пороговое значение систолического АД должно находиться в пределах 100-300 мм рт.ст. 

Контроль количества эпизодов аритмий за 10 секунд может активизироваться 

флажком "Аритмии". Допустимый диапазон порога - от 1 до 30. 

Слежение за подъемом и снижением сегмента ST включается флажками с 

соответствующими названиями. Пределы пороговых значений: от 0.5 до 3.0 мм. В данном 

случае речь идет о контроле относительного смещения сегмента ST — разности текущего 

смещения ST и уровня ST, зарегистрированного в покое. Тревога будет срабатывать при 
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выходе смещения ST за уровень порога в любом отведении ЭКГ. В сообщении, которое 

появляется на экране и описывает причину срабатывания тревоги, будут указаны 

отведения, где зарегистрировано отклонение. 

Функция «НАСТРОЙКА НАГРУЗОЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» позволяет 

выбрать, включить или выключить режимы записи на диск 10-секундных отрезков ЭКГ в 

ходе тестирования. Для этого под заголовком "Запоминать ЭКГ" имеется 4 индикатора 

включения: 

*  Нет — записи ЭКГ не выполняются; 

*  Все — запоминаются все отрезки ЭКГ подряд, начиная с режима 

"НАГРУЗКА"; 

*  Ступень — записи происходят в моменты окончания каждой ступени 

протокола; 

*  Тревога — записи выполняются в случае выхода контролируемых 

показателей за установленные границы. 

Включение первого или второго режимов выключает остальные. Третий и 

четвертый режимы могут сочетаться. 

Зарегистрированные на диске отрезки ЭКГ можно проанализировать сразу после 

завершения исследования или позже, войдя в компьютерный архив (см. раздел 6.2). 

Настройка позволяет также установить режим переключения отведений на экране в 

процессе тестирования при возникновении смещения сегмента ST более установленного 

значения. Слева внизу экрана под заголовком "Переключение отведений" присутствуют 

два переключателя: 

*  Вручную 
*  Автоматически. 

Включение первого режима означает, что выводом отведений ЭКГ на экран будет 

управлять только исследователь. Второй режим подразумевает автоматический вывод на 

экран тех отведения, в которых зафиксировано срабатывание тревоги по смещению 

сегмента ST. 

После нажатия кнопки “ОK” (клавиши Ctrl+Enter) система сохраняет в дисковой 

памяти все выполненные настройки и переходит к выполнению функции "ТЕСТ 

ЭЛЕКТРОДОВ". При последующих запусках "Интекарда-4" настройки будут 

автоматически восстанавливаться. Поэтому если Вы не меняете режимы пробы, то в 

функции "НАСТРОЙКА НАГРУЗОЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ" Вам понадобится 

только подтвердить клавишей "OK" ранее сделанные установки. 

Нажатие кнопки "Возврат" возвращает пользователя к анализу исходной ЭКГ. 

6.1.4 Функция "Тест электродов" 

Основной задачей, реализуемой исследователем при выполнении функции "ТЕСТ 

ЭЛЕКТРОДОВ", является ознакомление пациента с условиями проведения теста (в 

случае выполнения пробы с физической нагрузкой), а также визуальная оценка качества 

регистрации мониторируемых  кривых  ЭКГ для обеспечения максимальной 

помехозащищенности электрокардиографических сигналов в ходе выполнения основной 

части тестирования. 

В ходе реализации данной функции "Интекард-4-сигма" обеспечивает 

возможность мониторирования ЭКГ пациента во время разминки — вводной части теста 

(для тестов с физической нагрузкой). Функция "ТЕСТ ЭЛЕКТРОДОВ" реализуется 

только после записи ЭКГ в покое. 

Рабочий экран в данном случае организован следующим образом (рис.10). 
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Рис.10. Контроль электрокардиограммы в режиме "ТЕСТ ЭЛЕКТРОДОВ" 

 

В верхней части расположено поле с названием выполняемой функции - "ТЕСТ 

ЭЛЕКТРОДОВ". Там же возможно появление окна для экстренных сообщений  

специалисту, выполняющему исследование. В данном окне появляются сообщения о 

выходе контролируемых параметров за установленные границы, а также сообщения о 

нарушении процесса съема электрокардиосигнала. Любое сообщение на экране исчезает 

само через 10 секунд, либо убирается при нажатии любой клавиши или кнопки мыши. 

Кроме того, возможна ситуация, когда новое сообщение будет появляться взамен 

появившегося ранее. 

Во время разминки в средней части экрана монитора отображаются в реальном 

масштабе времени  текущие электрокардиограммы пациента в трех отведениях, 

определенных исследователем при выполнении функции "НАСТРОЙКА". Обозначения 

отведений находятся с левой стороны от поля электрокардиографических кривых и 

выполнены в виде кнопок. При желании пользователь имеет возможность заменить ранее 

выбранное отведение в любой момент выполнения теста. Это осуществляется путем 

щелчка левой кнопкой мыши по экранной кнопке с символом того отведения, которое 

должно быть заменено. При каждом нажатии меняется надпись на кнопке и выводимое на 

экран отведение ЭКГ. 

Если нажать на экранную кнопку отведения правой кнопкой мыши и удерживать 

ее, то можно смещать ЭКГ-кривые на экране вверх-вниз. 

 

Принципы управления "внешним видом" электрокардиограммы аналогичны 

описанным в разделе 5.4.2 для записи ЭКГ в покое. Все управляющие кнопки 

расположены в правой нижней части рабочего экрана. 

Кнопка «Звук» включает или выключает звуковые эффекты, сопровождающие 

различные тревожные или информационные ситуации в процессе исследования. Звук 
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может воспроизводиться только через акустические колонки, подключаемые к 

компьютеру. 

Справа от поля с текущими ЭКГ расположено поле с типичными комплексами ЭКГ 

в тех же отведениях. Для каждого типичного комплекса указано значение амплитуды 

смещения сегмента ST от изолинии в исходном состоянии (STo) и относительное 

смещение ST в текущий момент по сравнению с состоянием покоя (dST). Все цифры 

измерены в миллиметрах. Амплитуда и скорость развертки типичных комплексов 

регулируется вместе с амплитудой и скоростью развертки регистрируемой ЭКГ. Для 

облегчения сопоставления текущих изменений типичного комплекса P-QRS-T с  данными 

исследования ЭКГ в состоянии покоя системой "Интекард-4-сигма" осуществляется 

наложение контрастных по цвету типичных комплексов ЭКГ, зарегистрированных в 

покое, на текущие типичные комплексы P-QRS-T. Данная операция выполняется 

автоматически.  

Каждое поле с типичными комплексами содержит переключатели-закладки «QRS», 

«ST», «ЧСС». Исходно выбрана закладка «QRS», что и соответствует показу комплексов 

P-QRS-T. Включение закладки «ST» позволяет видеть график динамики относительного 

смещения сегмента ST в данном отведении (относительно ST в покое). Закладка «ЧСС» 

дает возможность наблюдать кривую изменения частоты сердечных сокращений 

непосредственно в ходе исследования. Для исследования с велоэргометром здесь же 

изображается зависимость от времени мощности нагрузки в Вт. 

Регистрация и показ электрокардиосигналов в реальном масштабе времени 

осуществляется непрерывно. При этом с интервалом времени в 10 секунд компьютер 

находит типичные комплексы, вычисляет основные амплитудные и временные показатели 

ЭКС, анализирует ритм сердца, сравнивает найденные показатели с пороговыми 

значениями. Следовательно, обновление текущих типичных комплексов P-QRS-T,  

значений STo и dST, а также рисование графиков происходит раз в 10 секунд. 

Графики ST и ЧСС фильтруются, чтобы отображать глобальные тенденции 

изменения показателей. Отказы программы от измерения отрезков ЭКГ видны на 

графиках как разрывы. Визуальное сопоставление изменений ЧСС и ST в виде кривых 

непосредственно в ходе исследования может дать доктору дополнительную 

диагностическую информацию. Так, изучение графика динамики ЧСС в процессе пробы с 

одновременно показываемым графиком мощности нагрузки позволяет обнаружить 

момент декорреляции или расхождения тенденций изменения ЧСС и мощности. Если 

увеличение мощности нагрузки сопровождается снижением или резким возрастанием 

ЧСС, то это может свидетельствовать об исчерпании  функциональных резервов 

сердечно-сосудистой системы и рассматриваться как один из критериев прекращения 

выполнения нагрузочного исследования. 

В нижней части экрана расположено поле, в котором указывается время, 

прошедшее от начала выполнения функции "ТЕСТ ЭЛЕКТРОДОВ". Имеется также 

окно "Время до конца ступени". Однако на этапе разминки это окно не используется. 

Также в нижней части экрана указывается величина ЧСС макс., установленная при 

настройке, и значение текущей ЧСС, измеряемое каждые 10 секунд. Приводится также 

количество эпизодов аритмий, обнаруженных на последнем 10-секундном отрезке ЭКС.  

Кроме того, имеется кнопка "АД" и цифры текущего артериального давления. 

Кнопка нажимается либо по инициативе программы (в конце этапов нагрузочного 

протокола), или по инициативе оператора. После нажатия в самой нижней зоне экрана 

появляется окно с запросом: "Введите артериальное давление в мм рт.ст.", и в поле 

ввода появляется мерцающий курсор. Вводится сначала систолическое давление (60-300 

мм рт.ст.), затем диастолическое (20-200 мм рт.ст., должно быть меньше систолического). 
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Если давление введено неверно, в верхней части экрана появится предупреждение, после 

чего можно исправить ошибку. До завершения ввода давления все управляющие кнопки 

системы становятся пассивными. Артериальное давление, вводимое пользователем на 

этапе теста электродов, рассматривается системой как исходное АД покоя. 

Запись ЭКГ в архив в ходе выполнения функции "ТЕСТ ЭЛЕКТРОДОВ" не 

производится. 

В процессе разминки система контролирует ЧСС и АД на предмет превышения 

максимума, аритмии и изменение уровня ST (если слежение за этими показателями 

включено при настройке). Снижение ЧСС и АД в этом режиме не считается 

неблагоприятным фактором. Программа автоматически осуществляет замещение 

мониторируемых на экране заранее определенных отведений ЭКГ, в которых изменения 

сегмента ST наименее выражены по сравнению с состоянием покоя, на те из не 

выведенных на экран отведений, в которых возникли значимые изменения ЭКГ, 

позволяющие предположить развитие у больного ишемической реакции. В случае 

срабатывания тревоги раздается звуковой сигнал, и появляется соответствующее 

сообщение в верхней части экрана.  

При нажатии на клавиши с символами отведений происходит смена 

демонстрируемых на экране монитора отведений ЭКГ вместе с усредненными 

комплексами по инициативе оператора. 

Выполнение функции "ТЕСТ ЭЛЕКТРОДОВ" можно прекратить в любой 

момент нажатием кнопки "Нагрузка" (клавиша "Enter"). При этом система переходит к 

выполнению функции "НАГРУЗКА". Нажатие на кнопку «Возврат» (клавиша "Esc") 

возвращает программу в режим "НАСТРОЙКА НАГРУЗОЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ". 

6.1.5. Функция "Нагрузка" 

Данная функция является основной в работе аппаратно-программного комплекса 

"Интекард-4-сигма", поскольку предназначена для непосредственного выполнения 

основной задачи комплекса - изучения и интерпретации изменений ЭКГ, возникающих в 

течение определенного времени как при выполнении различных физиологических проб, 

так и при проведении мониторирования ЭКГ больного при различных состояниях. 

При выполнении функции "НАГРУЗКА" исследователь получает возможность 

наблюдать на экране монитора за изменением ЭКГ пациента в любых трех заранее 

определенных отведениях (определяются функцией "НАСТРОЙКА НАГРУЗОЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ"). Аппаратно-программный комплекс также позволяет в любой 

момент времени в ходе исследования вывести на экран вместо ранее отобранных для 

мониторирования отведений другие - см. раздел 5.6 "ТЕСТ ЭЛЕКТРОДОВ"). 

Расположение полей на экране дисплея во время выполнения функции 

"НАГРУЗКА" аналогично таковому при выполнении функции "ТЕСТ ЭЛЕКТРОДОВ". 

Однако, в отличие от описанной выше конфигурации экрана, в верхней части экрана 

присутствует название выбранного протокола исследования, (а при тестах с физической 

нагрузкой номер ступени и его должные скоростно-силовые характеристики). Например: 

"ВЕЛОЭРГОМЕТР: СТАНДАРТНЫЙ 50 Вт - ЭТАП  № 1, 50 Вт". 

В нижней части экрана работают часы "Время до конца ступени", отражающие 

время, оставшееся до конца текущего этапа исследования. Данное поле меняет свой цвет 

за 30 секунд до окончания ступени, сигнализируя пользователю о необходимости 

проведения измерения АД в конце текущей ступени и подготовке к изменению 

характеристик нагрузки. Появляется окно с запросом АД, куда следует ввести текущие 
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величины артериального давления. Данная операция выполняется вручную. Введение 

текущих величин артериального давления не является обязательным, однако необходимо 

для создания полноценного заключения по исследованию. 

По истечении времени очередного этапа нагрузки согласно протоколу 

исследования аппаратно-программный комплекс дает исследователю подсказку-

напоминание в виде звукового сигнала и сообщения о необходимости внесения корректив 

в характеристики нагрузки. Например: "Установите мощность нагрузки 100 Вт". 

Как и функции "ТЕСТ ЭЛЕКТРОДОВ", в нижней части экрана имеются поля, в 

которых показано пороговое значение ЧСС, а также измеряемые каждые 10 секунд цифры 

текущей ЧСС и количества возникших за этот отрезок времени теста эпизодов аритмий. 

В ходе тестирования аппаратно-программный комплекс контролирует отобранный 

при выполнении функции "НАСТРОЙКА НАГРУЗОЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ " ряд 

физиологических параметров и информирует исследователя о выходе их текущих 

значений за установленные границы. В случае выхода параметров за пределы комплекс 

подает звуковой сигнал, и в окне для сообщений исследователю появляется 

соответствующая информация. В начале нагрузки тренды ЧСС, АД, dST и аритмий 

обнуляются, а в процессе теста происходит их накопление и рисование. Могут также 

происходить записи в архив 10-секундных отрезков ЭКГ, регистрируемых в ходе пробы. 

Наряду с этим при выполнении функции "НАГРУЗКА" (так же как и при 

разминке) в целях повышения безопасности проведения пробы комплекс автоматически 

показывает на экране те отведения, в которых зарегистрированы максимальные смещения 

сегмента ST, если в настройке установлено автоматическое переключение отведений. 

Кнопки выхода из данного режима имеют обозначение "Восстановление" и 

"Возврат". Кнопка "Возврат" заблокирована, так как повторное выполнение уже 

начатого стресс-теста представляется некорректным. 

В случае возникновения у пациента признаков, требующих прекращения 

выполнения исследования ранее окончания выбранного протокола, проводящий пробу 

может перейти к изучению изменений ЭКГ в восстановительном периоде путем нажатия 

кнопки "Восстановление". С целью избежания случайных ошибок переход к режиму 

восстановления не происходит при нажатии клавиши "Enter"— требуется нажать именно 

экранную кнопку "Восстановление". При этом тестирование может быть прервано 

исследователем в любой момент времени. Аппаратно-программный комплекс выдаст 

сообщение "Прекратите выполнение нагрузки" и перейдет к оценке изменений ЭКГ во 

время фазы восстановления, т.е. к реализации функции "ВОССТАНОВЛЕНИЕ" 

(функциональный экран "НАГРУЗКА" заменяется экраном "ВОССТАНОВЛЕНИЕ"). 

После полного завершения выполнения избранного протокола исследования в окне 

для сообщений исследователю появляется запись: "Конец протокола, прекратите 

выполнение нагрузки". Далее следует нажать кнопку "Восстановление", после чего 

система перейдет к режиму восстановления. 

6.1.6. Функция "Восстановление" 

В периоде восстановления происходит наблюдение за параметрами 

функционирования сердечно-сосудистой системы непосредственно после выполнения 

функциональной пробы. 

Время выполнения функции "ВОССТАНОВЛЕНИЕ" не ограничено. 

Лимитированы лишь возможности записи ЭКГ на магнитный носитель, объем которых не 

может превышать свободную емкость диска. Это позволяет использовать аппаратно-

программный комплекс "Интекард-4-сигма" в качестве прикроватного монитора в 
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отделениях реанимации, блоках интенсивной терапии, а также в тех случаях, когда 

требуется проведение постоянного мониторинга за изменениями параметров кривой ЭКГ. 

В то же время при работе комплекса в качестве монитора с целью экономии места на 

носителях памяти при выполнении функции "НАСТРОЙКА" целесообразно определить 

режим записи ЭКГ в соответствии с возможностями имеющейся у пользователя ПЭВМ.  

Часы "Время до конца ступени" меняют название на "Время восстановления" и 

показывают время, прошедшее с момента начала восстановительного периода. Теперь 

часы работают на  возрастание. В этот период аппаратно-программный комплекс 

действует по той же программе, что и при выполнении функции "НАГРУЗКА". Как и в 

процессе выполнения  нагрузки, в ходе восстановления происходит выделение типичных 

комплексов ЭКГ, накопление трендов ЧСС, АД, dST, количества аритмий.  

Артериальное давление запрашивается на каждой минуте восстановления. 

Запись ЭКГ на диск осуществляется в соответствии с настройкой. Если 

запрашивались записи в конце ступеней нагрузки, то в периоде восстановления 

происходят записи в конце каждой минуты. 

Выполнение функции "ВОССТАНОВЛЕНИЕ" можно прекратить в любой 

момент времени путем нажатия кнопки "Анализ" или клавиши "Enter". Кнопка 

"Возврат" в данном режиме недоступна. 

6.1.7. Регистрация субъективных признаков непереносимости нагрузки 

После нажатия на кнопку "Анализ" на экран выводится окно с основными 

субъективными признаками непереносимости нагрузки (рис.11): 

 

 
 

Рис.11. Выбор субъективных признаков непереносимости нагрузки 

 

Каждый признак оформлен в виде индикатора с флажком и соответствующим 

наименованием. Включение флажка означает, что признак выбран. Выключение отменяет 

выбор. 

Признак, имевший место при проведении теста, отмечается, после чего он 

автоматически вносится в протокол исследования и участвует в формировании 
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заключения. Наличие стенокардии и боль в грудной клетке неангинозного характера 

являются взаимоисключающими признаками. 

Нажатие кнопки "ОK" переводит систему к анализу результатов нагрузочного 

тестирования. 

6.1.8. Функция "Анализ" 

Функция обеспечивает возможность углубленного анализа данных, полученных во 

время исследования в покое и нагрузочного тестирования. 

Экран анализа содержит 4 закладки: Графики, Результаты, Заключение, ЭКГ-

таблица, ЭКГ-вид. 

6.1.8.1. Графики 

На первый закладке экрана анализа содержатся графики или тренды dST, ЧСС, АД 

и количества эпизодов аритмий - рис.12. 

 

 
 

Рис.12. Графики изменения основных контролируемых параметров  
во время нагрузочного тестирования 

 

Если анализировались 12 стандартных отведений ЭКГ, на экране показаны 12 

графиков dST. Соответственно, для 6-осевой системы — 6 графиков, для 3-осевой — 3. 

Горизонтальная ось каждого тренда dST отградуирована в минутах, вертикальная - в 

миллиметрах. Каждый график масштабируется таким образом, чтобы показать весь 

диапазон изменений на всю шкалу. Линии графиков демонстрируются в фильтрованном 

виде, что позволяет  наглядно  иллюстрировать  общие тенденции процессов. Красным 

горизонтальным пунктиром обозначены пороги срабатывания тревоги, заданные при 

настройке.  Момент начала периода восстановления выделен вертикальным пунктиром. 
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Над трендами dST имеется наименование отведения ЭКГ, которому соответствует тренд. 

Если в ходе исследования имели место отказы компьютера от обработки ЭКГ из-за 

большого количества шумов и артефактов, на графиках будут присутствовать разрывы. 

Остальную площадь экрана занимают графики ЧСС, АД и количества аритмий. 

Оформление их аналогично описанному выше. Для исследования с велоэргометром на 

графике ЧСС дополнительно изображается зависимость от времени мощности нагрузки в 

Вт. Тренды АД и аритмий выполнены в виде столбиков. Причем на графике АД нижняя 

часть столбца соответствует диастолическому давлению, а верхняя — систолическому.  

Значения ЧСС и АД в нулевой момент времени отражают состояние, 

зарегистрированное в покое. 

Щелчок мыши на любом из графиков приводит к появлению на тренде 

вертикальной красной линии в том месте на шкале времени, где находится указатель 

мыши (на рис.12 это наибольший спад кривой dST в отведении A). Одновременно 

становится активной кнопка «ЭКГ» в правой верхней части экрана. Повторный щелчок 

мыши по графику или по кнопке «ЭКГ» вызывает функцию анализа того отрезка 

электрокардиограммы, который соответствует выбранной точке на графике (выбирается  

время записи ЭКГ, равное или большее отмеченного на кривой).  

Как уже упоминалось, тренды ST представляются в сглаженном виде, чтобы 

продемонстрировать глобальную тенденцию изменения параметров и не учитывать 

погрешности автоматического измерения ST в условиях выполнения нагрузки. Поэтому 

величина смещения ST в какой-либо точке на графике может несколько отличаться от 

значения ST, представленного в таблице параметров в режиме анализа ЭКГ. 

6.1.8.2. Результаты 

Закладка «Результаты» экрана анализа позволяет увидеть протокол, 

сформированный после выполнения пробы, - рис.13. 

 

 
 

Рис.13. Представление на экране протокола нагрузочного исследования  
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Протокол содержит результаты пробы - накопленные в процессе исследования 

объективные показатели, характеризующие деятельность сердечно-сосудистой системы. 

Протокол начинается с определения нагрузки, которая была выбрана при настройке 

и выполнялась пациентом. Затем приводятся максимальные достигнутые показатели: 

*  Время выполнения пробы; 

*  Максимальная достигнутая нагрузка; 

*  Максимальная достигнутая ЧСС; 

*  Максимальное достигнутое ДП.  

Далее описываются в виде таблицы абсолютные значения смещений сегментов ST 

во всех исследованных отведениях ЭКГ, зарегистрированные в исходном состоянии, в 

конце каждой ступени нагрузки и в конце периода восстановления. Если в какой-либо из 

указанных моментов времени компьютер отказывался обрабатывать 

электрокардиограмму, в таблицу попадут цифры смещения ST, измеренные на 10 секунд 

раньше. 

Затем под рубрикой "ЧСС И ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ" сведены цифры ЧСС, 

систолического и диастолического артериального давления, а также количество 

обнаруженных за 10 секунд эпизодов аритмий. Все показатели характеризуют исходное 

состояние, а также состояние в конце каждой ступени нагрузки и в конце периода 

восстановления. 

 

 

Завершающий раздел протокола — "Субъективные признаки непереносимости 

нагрузки". Здесь перечислены те признаки, которые были выбраны на  предыдущем 

этапе исследования. 

Если весь текст с результатами исследования не умещается на экране, его можно 

просматривать с помощью клавиш "стрелка вверх" - "стрелка вниз" или с помощью 

вертикальной полосы прокрутки в правой части экрана. 

6.1.8.3. Заключение 

Обобщающая часть пробы озаглавлена как "ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ". Заключение построено на 

основании анализа всех накопленных во время исследования показателей. Методика 

формирования синдромного заключения описана в разделе 4.1 настоящего руководства. 

"Интекард-4-сигма" предусматривает возможность редактирования 

компьютерного нагрузочного заключения (так же, как и заключения по записи ЭКГ в 

покое). Это означает, что на экране присутствует мерцающий курсор, который можно 

перемещать в любое место по тексту. Затем можно изменять, дополнять или удалять 

любой участок заключения с целью более полного и точного описания итогов 

исследования ЭКГ под нагрузкой. Итоговое заключение сохраняется в компьютерном 

архиве, его можно распечатать в составе общего протокола нагрузочного тестирования. 
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6.1.8.4. ЭКГ-таблица 

ЭКГ-таблица содержит список 10-секундных отрезков ЭКГ, записанных в архив в 

ходе  нагрузочного исследования, - рис.14. Количество строк в таблице зависит от 

продолжительности пробы и от настройки запоминания ЭКГ (раздел 6.1.3.2). 

 

 
 

Рис.14. Исследование записей ЭКГ, сделанных при выполнении нагрузочной  пробы 

 

Таблица содержит колонки "Время", "Нагрузка", столбцы с условиями записи в 

архив в виде перечня всех возможных причин срабатывания тревоги, а также столбцы 

"Этап" и "Отказ".  

Ширина любой колонки таблицы может регулироваться левой кнопкой мыши в 

области заголовка колонки. 

Каждая запись выглядит в виде строки в таблице. В строке присутствует время 

записи, уровень нагрузки, при которой выполнена запись (уровень "0" соответствует 

периоду восстановления) и условия записи. Условия записи обозначаются метками в 

соответствующих столбцах. Например, метка в столбце "Этап" означает, что запись 

выполнена по завершении ступени (этапа) нагрузки. А метка в столбце "ЧСС max" 

указывает, что ЭКГ записана в архив после срабатывания тревоги по превышению ЧСС 

заданного порога.  

Слева в списке обозначен указатель, отмечающий выбранную в данный момент 

строку. Перемещать указатель и выбирать строки можно с помощью клавиш "стрелка 

вверх", "стрелка вниз", "Home", "End", "PgUp", "PgDn". Работает также 

вертикальная полоса прокрутки в правой части таблицы.  

Справа на экране под заголовком "Выбрать ЭКГ" расположен  механизм выборки 

записей ЭКГ, представленный двумя группами индикаторов с флажками. Первая группа 

индикаторов определяет условия включения записей в список: 
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*  "Все" — в списке присутствуют все выполненные записи ЭКГ; 

*  "Ступень" — список содержит записи, сделанные в конце ступеней 

нагрузки; 

*  "Тревога" — в список включены записи, выполненные после срабатывания 

тревожной сигнализации. 

Первый режим несовместим с двумя другими. 

Вторая группа из 7 индикаторов доступна только в случае включения режима 

"Тревога" в первой группе. Здесь обозначения индикаторов соответствуют всем 

условиям срабатывания тревожной сигнализации. Включение любого флажка означает, 

что записи, выполненные при срабатывании тревоги по данному условию, будут 

включены в список. В данном случае допускается включение условий в любых 

сочетаниях. 

Следовательно, если Вам, например, требуется выбрать записи ЭКГ, где 

зафиксирована значимая депрессия сегмента ST, то целесообразно выполнить следующие 

две манипуляции: 

*  в первой группе индикаторов включить режим "Тревога"; 

*  во второй группе индикаторов включить режим "Снижение ST", остальные 

выключить. 

Под списком записей имеются кнопки "Подробно" и "Сравнить".  

Нажатие на кнопку "Подробно" (клавиша "Enter" или двойной щелчок мыши по 

строке в таблице) обеспечивает извлечение из архива выбранной электрокардиограммы, 

обработку ее компьютером и передачу управления в экран "АНАЛИЗ ЭКГ" (раздел 

6.1.2.3). Там можно увидеть на экране и напечатать на бумаге отведения 

электрокардиограммы, типичные комплексы, расчетные параметры и др. В процессе 

анализа доступны и те отведения, которые в ходе тестирования не мониторировались, 

оставались "за кадром". Анализ этой информации может дать исследователю 

дополнительный материал для формирования представления о результатах пробы. В 

компьютерном заключении указывается только ЧСС и количество обнаруженных на 

данном отрезке ЭКГ эпизодов аритмий. В паспортные данные пациента в графу 

"Комментарий" автоматически заносится время записи и уровень нагрузки, который 

имел место в момент записи, а также отклонения в ЭКГ и АД, вызвавшие срабатывание 

тревожной сигнализации (если такие были). 

Выход из режима "АНАЛИЗ ЭКГ" возвращает нас к списку записей ЭКГ. 

Кнопка "Сравнить" позволяет увидеть и сопоставить два любых 10-секундных 

отрезка электрокардиограммы и их расчетные показатели в пределах одной нагрузочной 

пробы,  записанной в архив.  

Прежде чем выполнить сравнение, следует отметить в таблице записей ЭКГ две 

любые интересующие строки. Отметка выполняется щелчком мыши при нажатой клавише 

«Ctrl» или клавишами «Shift» + «стрелка вниз (вверх)». Отмеченная запись 

обозначается синей линией и круглым маркером «» слева. 

Процесс запускается кнопкой «Сравнение». 

На экране дважды появится сообщение "ИДЕТ ОБРАБОТКА 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ...". Затем будет представлено окно сравнения - рис.15. 

Экран сравнения содержит три вертикальных ряда окон. В первом вертикальном 

ряду расположена первая сравниваемая электрокардиограмма, во втором - вторая, в 

третьем - типичные комплексы первой ЭКГ совмещены с типичными комплексами 

второй. Цвета кривых выбираются в режиме «Настройка» (цвет первой соответствует 

кнопке «ЭКГ», цвет второй - кнопке «Вектор волны T»). На совмещенном изображении 

наглядно видны различия между кривыми. Над первым и вторым рядами указаны дата и 
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время записи обеих ЭКГ. Над третьим рядом имеется обозначение: «(ЭКГ-1) + (ЭКГ-2)». 

 

 
 

Рис.15. Окно сравнения электрокардиограмм 

 

Все вертикальные ряды окон разбиты на три уровня по горизонтали. Эти три 

уровня соответствуют трем отведениям ЭКГ, которые можно одновременно сравнивать на 

экране. Наименования показанных отведений изображены в левой части экрана. Их 

можно перемещать мышью вверх-вниз, меняя горизонтальное смещение 

соответствующих кривых. Тройки отведений переключаются кнопками на экране справа. 

Для 12 стандартных отведений это кнопки "I-III", "avR-avF", "V1-V3", "V4-V6". 

Под первым и вторым вертикальными рядами окон имеются горизонтальные 

полосы прокрутки. С их помощью кривые ЭКГ можно передвигать в своих окнах влево - 

вправо, чтобы просматривать различные участки. 

Так же, как и при просмотре ЭКГ-отведений, можно менять скорость и амплитуду 

кривых, включать измерительную линейку. Все растяжки действуют на все кривые ЭКС 

во всех окнах сравнения. 

Крайнюю левую часть экрана занимают кнопки переключения расчетных 

показателей электрокардиограммы. С их помощью можно выводить в окна с отведениями 

ЭКГ значения амплитуд или длительностей, измеренные компьютером на кривых. 

Сравнивая показатели первой и второй ЭКГ, удобно отслеживать изменения. На кнопках 

переключения показателей приняты следующие условные обозначения: 

- символом «↕» обозначен амплитудный параметр;  

- символом «» обозначена длительность; 

- символом  «ф» обозначена форма сегмента ST, кодированная специальной 

кодировкой. 

Окно сравнения содержит также кнопки «Сетка» и «Метки», назначение которых 

очевидно. 

Кнопка «Выход» или клавиша «Esc» позволяет вернуться к таблице записей ЭКГ, 
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выполненных в ходе стресс-тестирования данного пациента. 

6.1.8.5. ЭКГ-вид 

Данный вариант анализа ЭКГ предназначен для визуального просмотра 10-

секундных нагрузочных записей электрокардиограммы из компьютерного архива в таком 

же виде, как это происходило в процессе стресс-тестирования. По этой причине экран 

выглядит почти так же, как при выполнении нагрузочной пробы (рис.10). Здесь тоже 

присутствуют три отведения ЭКГ с возможностью переключения (рис.16). Справа 

имеются окна для соответствующих типичных комплексов P-QRS-T, где текущие 

комплексы совмещены с исходными. Однако электрокардиографические отведения на 

экране неподвижны, поскольку они уже записаны в память. Их можно перемещать влево - 

вправо с целью просмотра с помощью горизонтальной полосы прокрутки (работают также 

комбинации клавиш “Ctrl” + “стрелка влево” и “Ctrl” + “стрелка вправо”). 

 

 
 

Рис.16. Анализ нагрузочной электрокардиограммы в режиме «ЭКГ-вид» 

 

В верхней части окна имеется информация об этапе исследования, на котором 

выполнена данная запись. 

В окне «Время от начала теста» работает не секундомер, как при пробе, а указан 

момент времени начала записи данного 10-секундного отрезка ЭКГ. 

Имеется окно «Номер записи». В нем приводится номер текущей записи 

относительно общего количества записей. 

Параметры «АД», «ЧСС текущая» и «Аритмии» характеризуют показываемый 

участок электрокардиограммы. 

Слева и справа от горизонтальной полосы прокрутки расположены кнопки 

перехода к предыдущему и последующему отрезкам ЭКГ:  и . Функции этих кнопок 

дублируются также клавишами “PgUp” и “PgDn”. То есть, их назначение можно сравнить 
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с перелистыванием страниц. Врач листает страницы с 10-секундными записями ЭКГ, 

анализируя постфактум ход нагрузочного исследования. 

Если остановиться на определенном отрезке ЭКГ (например, содержащем важную 

диагностическую информацию) и перейти на закладку «ЭКГ-таблица» (см. предыдущий 

раздел), то в таблице будет выделена именно та строка, которая соответствует 

просматриваемой записи ЭКГ. Далее с помощью кнопки «Подробно»  на этой закладке 

можно детально проанализировать и напечатать на бумаге данный фрагмент 

электрокардиограммы. 

6.1.8.6. Печать протоколов нагрузочного исследования 

Кнопка "Печать" в нижней части окна анализа обеспечивает возможность вывести 

на бумагу различные варианты протоколов нагрузочного исследования. Нажатие на эту 

кнопку приводит к появлению на экране меню распечатывания протоколов - рис.17. 

 

 
 

Рис.17. Меню распечатывания протоколов нагрузочного тестирования 

 

Меню по своей организации аналогично описанному в разделе 6.1.2.4. 

На закладке «Как печатать» можно выбирать вид координатной сетки, 

эквивалентную скорость представления кривых на бумаге, книжную или альбомную 

ориентацию бумаги, а также управлять масштабированием электрокардиограмм. Все 

настройки печати запоминаются компьютером и являются общими как для 

протоколирования результатов нагрузочного исследования, так и для печатания отрезков 

ЭКГ. 

В разделе "Что печатать" имеются четыре определяющих кнопки: "Графики", 

"Результаты", "Заключение" и "Комплексы".  

В любом варианте распечатки  сначала печатаются паспортные данные 

обследуемого. 

Нажатие на первую кнопку "Графики" приводит к распечатке трендов рис.12 (не 

более одной страницы). 

Кнопка " Результаты" предназначена для вывода на бумагу  протокола 

нагрузочного тестирования, показанного на рис.13. 
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Назначение кнопки "Заключение" очевидно – документирование общего 

заключения по результатам нагрузочного исследования. 

С помощью кнопки "Комплексы" можно получить следующий документ: 

печатаются типичные комплексы PQRST во всех исследованных отведениях, 

зарегистрированные в три момента времени — в исходном состоянии, на высоте нагрузки 

и в конце периода восстановления. Над каждой группой комплексов приводится время их 

регистрации, текущая ЧСС, количество аритмий на данном 10-секундном отрезке и 

артериальное давление, соответствующее времени записи фрагмента ЭКГ. Для трех- и 

шестиосевой системы отведений такая распечатка занимает не более одной страницы. Для 

12 стандартных отведений—две страницы. В результате удобно наглядно сопоставлять 

типичные ЭКГ-комплексы во всех отведениях на наиболее важных этапах исследования. 

Кнопка "Выход" в меню печати возвращает процесс к экрану анализа результатов 

пробы. 

Кнопки выхода из режима анализа результатов стресс-теста расположены в нижней 

части экрана. Кнопка "Возврат" (клавиша "Esc") обеспечивает возврат к предыдущему 

этапу процедуры исследования. Нажатие кнопки "OK" (клавиша "Enter") означает 

завершение исследования. При этом "Интекард-4-сигма" потребует подтверждения 

окончания пробы. 

6.2. РАБОТА С АРХИВОМ ПАЦИЕНТОВ 

Позволяет проанализировать список пациентов, сведения о которых имеются в 

компьютерном архиве, а также все записанные обследования каждого пациента. 

На экране присутствуют две таблицы: вверху список пациентов и внизу - список 

обследований – рис.18. При перемещении по первой таблице содержимое второй 

меняется: для каждого пациента показываются свои обследования. 

 

 
 

Рис.18. Вывод на экран дисплея архива пациентов 
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Ширина каждой колонки в обеих таблицах регулируется левой клавишей мыши. 

Аналогично можно перемещать вверх—вниз горизонтальный разделитель таблиц, 

уменьшая высоту первой и увеличивая высоту второй или наоборот. 

Запись, выбранная в любой таблице, обозначается синей полосой и маркером 

«» слева. 

Отметка записей. Для выполнения различных операций над записями (удаление, 

сравнение и др.) требуется отметить необходимые строки. Отметка выполняется щелчком 

мыши при нажатой клавише «Ctrl» или клавишами «Shift» + »стрелка вниз (вверх)». 

Отмеченная запись обозначается синей линией и круглым маркером «» слева. Все записи 

в списке пациентов можно отметить клавишами «Ctrl» + «A», в списке обследований – 

«Alt» + «A». 

Для каждого пациента в перечне пациентов приводится личный номер, фамилия 

имя и отчество, дата рождения, возраст, пол и количество обследований. В верхней части 

таблицы указано общее количество обследованных лиц, записанных в архив. Щелчок 

мыши на заголовке любого столбца обеспечивает сортировку таблицы по данному 

критерию. При этом в заголовке появляется треугольный маркер «  ». 

Над списком пациентов имеется окно «Поиск». Вводите искомую фамилию 

заглавными или строчными буквами и система будет показывать пациента, наиболее 

близко подходящего по набранным символам. 

Над списком обследований выбранного пациента прописана его фамилия. Сам 

список содержит дату и время обследования, наименование выполненного протокола 

нагрузки, систему отведений, исходное АД, вес пациента и число 10-секундных отрезков 

ЭКГ, хранящихся в памяти. 

Под списком присутствуют поля «Врач», «Адрес», «Диагноз», «Комментарий», 

содержимое которых меняется при перемещении по таблице. 

Нижняя строка состояния содержит три секции: 

  оперативные подсказки; 

  количество отмеченных записей о пациентах и количество отмеченных 

записей о выполненных исследованиях выбранного пациента; 

  критерии выборки в списке пациентов. 

Управление функциями архива осуществляется экранными кнопками, с помощью 

меню, занимающего верхнюю строку экрана, или путем нажатия «горячих клавиш». 

Большая часть разделов меню дублируется экранными кнопками. Нажатие правой кнопки 

мыши над одной из таблиц выводит на экран всплывающее контекстное меню, из 

которого также можно управлять архивом. Ниже дается краткое описание основных 

возможностей архива ЭКГ. 

Кнопка «Обследовать», меню «Список пациентов»«Обследовать выбранного 

пациента», клавиша «+», а также двойной щелчок мыши по строке в списке пациентов 

обеспечивают дополнительное обследование выбранного пациента из архива. 

Кнопка «Удалить» над списком пациентов, меню «Список пациентов»«Удалить 

записи о пациентах», клавиши «Ctrl» + «Del» удаляют из архива записи об отмеченных 

пациентах и их обследованиях  только  после подтверждения оператором. 

Отбор пациентов. Кнопка «Фильтр» и меню «Список пациентов»«Фильтр 

архива» позволяют включить в список обследованных тех пациентов из архива, которые 

удовлетворяют различным критериям отбора. 

Кнопка «Печать» над списком пациентов, меню «Список пациентов»«Печать» 

и клавиши «Ctrl» + «P» предназначены для распечатывания на бумагу таблицы со 

списком обследованных, показанной в верхней части окна рис.18. Таблица печатается с 
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учетом результатов фильтрации списка. Ориентация бумаги при печати (книжная или 

альбомная) соответствует настройке, выбранной при печати ЭКГ или общих протоколов 

исследования. Такая таблица может использоваться в качестве отчетного документа о 

выполненных нагрузочных пробах. 

Меню «Сервис»«Информация об архиве» дает возможность получить 

справочные сведения об архиве. 

Меню «Сервис»«Выбрать архив» позволяет подключиться к другому архиву 

ЭКГ аналогичной структуры на локальном компьютере или в сети. 

Меню «Сервис»«Создать новый архив» обеспечивает формирование по 

указанному адресу нового пустого архива ЭКГ-исследований. 

Меню «Сервис»«Создать копию архива» обеспечивает создание по указанному 

адресу копии действующего архива в специальном формате для обеспечения сохранности 

данных. 

Меню «Сервис»«Восстановить копию архива» позволяет восстановить архив по 

ранее созданной копии  в  случае повреждения архивной информации. 

Кнопка «Анализ», меню «Список обследований»«Анализ архивной записи» или 

двойной щелчок мыши по строке в списке обследований обеспечивают подробный анализ 

записи о выбранном обследовании. 

Кнопка «Удалить» над списком обследований, меню «Список 

обследований»«Удалить записи об обследованиях, клавиши «Alt» + «Del» удаляют из 

архива записи об отмеченных обследованиях. 

Кнопка «Печать» над списком обследований, меню «Список обследований» 

«Печать» и клавиши «Alt» + «P» позволяют вывести на бумагу список обследований 

выбранного пациента. При этом также учитываются результаты фильтрации списка. 

Меню «Помощь»«Подсказка» или клавиша «F1» показывает краткое описание 

системы управления архивом ЭКГ. 

Меню «Помощь»«Содержание» выводит на экран содержание справочной 

системы программы. 

6.2.1. Дополнительное обследование пациента из архива 

Выполняется в окне архива ЭКГ-исследований с помощью кнопки «Обследовать», 

меню «Список пациентов»«Обследовать выбранного пациента», клавиши «+», а также 

двойным щелчком мыши по строке в списке пациентов. Обеспечивает дополнительное 

обследование выбранного пациента из архива. 

Программа переходит к заполнению карточки исходных данных. Личный номер 

обследуемого, фамилия, дата рождения и пол в карточке уже записаны автоматически из 

архива. Однако все эти сведения можно изменить. Дальнейшая процедура тестирования 

не отличается от обследования нового пациента. Результаты теста будут записаны как 

дополнительное обследование пациента,  зарегистрированного в архиве ранее. 

6.2.2. Удаление из архива записей о пациентах 

Удаление из архива записей о пациентах производится в окне архива 

ЭКГ-исследований в таблице со списком обследованных пациентов. 

Чтобы удалить запись, ее нужно отметить. Отметить можно любое количество 

записей. Затем дается команда на удаление: кнопкой «Удалить» над списком пациентов, 

из меню «Список пациентов»«Удалить записи о пациентах» или клавишами 
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«Ctrl» + »Del». Если отмеченных записей нет, появится сообщение: «Чтобы удалить 

записи о пациентах, их следует отметить клавишей Ctrl+мышь». Иначе будет 

запрошено подтверждение, например, «Отмечено записей: 3. Удалить все отмеченные?». 

Выбор положительного ответа приведет к уничтожению сведений сразу обо всех 

отмеченных пациентах и их обследованиях. 

6.2.3. Выборка из архива обследованных пациентов 

В окне архива ЭКГ-исследований с помощью кнопки «Фильтр» или меню «Список 

пациентов»«Фильтр архива» можно получить функцию выборки из архива 

обследованных пациентов. 

Фильтрация предназначена для включения в список пациентов и обследований 

только тех записей из архива, которые удовлетворяют заданным Вами критериям отбора. 

Таким образом, можно сократить списки, включив в них только актуальные в настоящий 

момент записи (см. рис.19). 

 

 
 

Рис.19. Выборка из архива 

 

Сначала указывается критерий выборки. 

«Выбрать всех» - в таблицы будут включены все записи. Границы возраста, пола и 

даты обследования в правой части окна выключены за ненадобностью. 

«Возраст» - в список пациентов включаются записи о людях, возраст которых 

укладывается в определенные пределы. Пределы указываются в секции «Возраст» в 

полях «От» и «До» в правой части окна. Изменять значения можно цифрами или 

стрелками. Минимальный возраст - 10 лет, максимальный - 120. Ясно, что максимальный 

возраст не может быть меньше минимального. 

«Пол» - в таблицу включаются пациенты, пол которых соответствует выбранному. 

Пол выбирается в секции «Пол» в правой части окна. 

«Дата обследования» - в список пациентов включаются записи о людях, 

обследованных в течение указанного периода. Период задается в секции «Дата 

обследования» в полях «От» и «До» в правой части окна. Изменять значения можно 
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цифрами или с помощью всплывающего календаря. Максимальная граница периода не 

может быть меньше минимальной. 

Критерии выборки «Возраст», «Пол» и «Дата обследования» могут сочетаться. 

Однако при включении любого из этих критериев вариант «Выбрать всех» будет 

выключен. 

Кнопка «OK» запускает выборку и показывает отобранных пациентов и их 

обследования, кнопка «Отмена» отменяет все мероприятия, сделанные в окне выборки. 

6.2.4. Получение информации об архиве 

Выполняется в окне архива ЭКГ-исследований с помощью меню 

«Сервис»«Информация об архиве».  

Обеспечивает получение в окне «Информация об ЭКГ-архиве» следующих 

справочных сведений об архиве: 

Имя архива - местоположение и наименование архива. 

Дата последнего обновления - дата внесения последних изменений в архив. 

Количество пациентов          -  число записей об обследованных пациентах. 

Количество обследований  - общее число записей обо всех обследованиях всех 

пациентов. 

Объем архива (Кб) - место, занимаемое архивом на диске компьютера в 

килобайтах. 

Свободно на диске (Кб) - свободный объем диска компьютера в килобайтах. Здесь 

же указывается процент свободного объема от общего объема. По последним трем 

параметрам можно примерно ориентироваться в возможностях дальнейшего пополнения 

архива. 

Размеры и положение информационного окна регулируются и запоминаются 

программой. 

Кнопка «OK» закрывает окно. 

6.2.5. Выбор существующего архива 

 Выполняется в окне архива ЭКГ-исследований и обеспечивает возможность 

подключиться к другому архиву ЭКГ аналогичной структуры на локальном компьютере 

или в сети. Система позволяет создавать и эксплуатировать множество архивов, например, 

имеющих разное назначение. Возможность выбора архива повышает гибкость накопления 

диагностической информации. 

Выбор выполняется с помощью меню «Сервис»«Выбрать архив». 

На экране появится стандартный диалог открытия файла «Выбор архивного 

файла», где необходимо указать имя файла из категории «Файлы Firebird (*.fdb)». Это 

значит, что следует выбрать существующий файл, имеющий любое имя в любом каталоге 

(в том числе и в сети), с расширением «fdb». Файл должен иметь структуру архива 

системы «Интекард-4-сигма», то есть должен быть создан аналогичной программой. 

Если выбранное имя файла совпадет с именем действующего архива, то программе делать 

ничего не нужно. Иначе появится панель «ИДЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ НОВОГО АРХИВА ...» 

с песочными часами, которые будут указывать на необходимость некоторого времени для 

выполнения операции. 

При успешном подключении панель с часами исчезнет, а архив заполнится новыми 

записями, которые можно анализировать и распечатывать обычным способом. 
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В случае возникновения проблем подключения (неверный формат выбранного 

архива, поврежденный архивный файл и т.п.) появится сообщение: «Несовместимый 

формат выбранного архива», и на экране останется исходный архив ЭКГ исследований. 

6.2.6. Создание нового архива 

Выполняется в окне архива ЭКГ-исследований и обеспечивает формирование по 

указанному адресу нового пустого архива ЭКГ-исследований, предназначенного, 

например, для записи данных специфической группы пациентов. Далее этот архив можно 

наполнять и исследовать обычным образом. В результате повышается гибкость процесса 

накопления диагностической информации. 

Осуществляется с помощью меню «Сервис»«Создать новый архив». 

На экране появится стандартный диалог открытия файла «Выбор файла для 

создания архива», где необходимо указать имя файла из категории «Файлы Firebird 

(*.fdb)». То есть, следует вписать любое имя файла в любом каталоге (в том числе и в 

сети), имеющее расширение «fdb». Если расширение не указывать, программа добавит его 

сама. Имя файла нового архива не должно совпадать с именем существующего архива. 

При совпадении программа отреагирует сообщением: «Архив уже существует. Выберите 

другое имя». 

В начале процесса появится панель «ИДЕТ СОЗДАНИЕ НОВОГО АРХИВА...» с 

песочными часами, которые будут указывать на необходимость некоторого времени для 

выполнения операции. 

По завершении панель с часами исчезнет, а по заданному адресу сформируется 

новый файл пустого архива ЭКГ-исследований. 

Если в ходе создания пустого архива возникли какие-либо трудности (например, 

нет свободного места для нового файла) появится сообщение: «Ошибка создания архива». 

6.2.7. Создание копии архива 

Выполняется в окне архива ЭКГ-исследований и обеспечивает создание по 

указанному адресу полной копии действующего архива в специальном формате для 

обеспечения безопасности и сохранности накопленной информации. После 

восстановления такой копии (см. ниже) информация в архиве становится более 

упорядоченной. Рекомендуется выполнять регулярно. В случае повреждения архива, 

сохраненные в копии данные можно легко восстановить. 

Осуществляется с помощью меню «Сервис»«Создать копию архива». 

Первоначально появится стандартный диалог открытия файла «Выбор файла для 

записи копии архива», где необходимо указать имя файла из категории «Файлы Firebird 

backup (*.fbk)». То есть, следует указать любое имя файла в любом каталоге (в том числе и 

в сети), имеющее расширение «fbk». Если расширение не указывать, программа добавит 

его сама. 

На экране появится панель «ИДЕТ СОЗДАНИЕ КОПИИ АРХИВА...» с песочными 

часами, которые будут указывать на необходимость некоторого времени для выполнения 

операции. 

По завершении панель с часами исчезнет, а по заданному адресу сформируется 

файл копии архива ЭКГ-исследований. 

Если в ходе создания копии архива возникли какие-либо трудности (например, нет 

свободного места для файла) появится сообщение: «Ошибка создания копии архива». 



Практическая работа с программой “Интекард-4-сигма” 

 

 

73 

6.2.8. Восстановление копии архива 

Выполняется в окне архива ЭКГ-исследований и позволяет восстановить архив по 

ранее созданной копии в случае повреждения архивной информации. Кроме того, 

операции по созданию и восстановлению копии архива позволяют упорядочить его 

содержимое и уменьшить объем. 

Осуществляется с помощью меню «Сервис»«Восстановить копию архива». 

Первоначально появится стандартный диалог открытия файла «Выбор файла для 

чтения копии архива», где необходимо указать имя файла из категории «Файлы Firebird 

backup (*.fbk)». То есть, следует выбрать имя существующего файла в любом каталоге (в 

том числе и в сети), имеющего расширение «fbk». Необходимо быть уверенным, что 

копия была создана именно программой «Интекард-4-сигма» и имеет 

соответствующую структуру архива! 

На экране появится панель «ИДЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ АРХИВА...» с песочными 

часами, которые указывают на необходимость некоторого времени для выполнения 

операции. 

По завершении панель с часами исчезнет, программа подключится к новому 

восстановленному архиву, и этот архив будет содержать информацию об ЭКГ-

исследованиях, извлеченную из копии. Если рабочий архив был поврежден, а копии 

делались регулярно, то потеря  данных будет невелика.  Следовательно, для безопасности 

информации следует часто копировать архив. 

Кроме всего прочего, мероприятия по копированию (см. предыдущий раздел) и 

восстановлению архива позволяют привести в порядок накопленные Вами данные. 

Если в ходе восстановления копии архива возникли какие-либо проблемы 

(например, восстанавливалась копия архива несовместимой структуры) появится 

сообщение: «Ошибка восстановления архива» и на экране останется исходный архив 

ЭКГ-исследований. 

6.2.9. Анализ архивных записей ЭКГ 

Обеспечивает подробный анализ архивной записи о выбранном нагрузочном ЭКГ-

исследовании. 

Выполняется из окна архива ЭКГ с помощью кнопки «Анализ», меню «Список 

обследований»«Анализ архивной записи» или двойным щелчком мыши по строке в 

списке обследований. 

Компьютер при этом извлекает из архива исходные данные выбранного 

обследования, основные накопленные показатели, общее заключение по результатам 

пробы и т.д. Заключение извлекается в том виде, как оно было сформировано 

(отредактировано) по завершении исследования. Далее программа помещает на экран 

окно анализа ЭКГ (см. раздел 5.1.8). Здесь можно изучать графики динамики показателей, 

анализировать цифровые результаты стресс-теста, редактировать заключение, увидеть 

таблицу со списком всех запомненных 10-секундных фрагментов ЭКГ, просмотреть эти 

фрагменты.  

Из таблицы ЭКГ имеется возможность переключиться на подробный анализ 

любого участка записи (раздел 5.1.2.3), вывести на бумагу различные формы протоколов. 

При подробном анализе в режиме просмотра карточки пациента (кнопкой «Пациент») 

можно менять содержимое карточки (кроме системы отведений, в которой записана 

рассматриваемая ЭКГ). Измененные сведения будут записаны в архив. Аналогично можно 

редактировать и сохранять в архиве компьютерное заключение по итогам теста. 
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В карточке пациента указана не текущая дата, а дата записи информации в архив; 

приведен также возраст пациента на момент записи в архив. 

При распечатке протоколов из архива аналогично печатаются дата и время 

обследования, а также возраст обследуемого, соответствующие моменту записи в архив. 

6.2.10. Удаление из архива записей об обследованиях 

Происходит в окне архива ЭКГ-исследований в таблице со списком обследований 

выбранного пациента. 

Чтобы удалить запись, ее нужно отметить. Отметить можно любое количество 

записей. Затем дается команда на удаление: кнопкой «Удалить» над списком 

обследований, из меню «Список обследований»«Удалить записи об обследованиях» или 

клавишами «Alt» + «Del». Если отмеченных записей нет, появится сообщение: «Чтобы 

удалить записи об обследованиях, их следует отметить клавишей Ctrl+мышь». Иначе 

будет запрошено подтверждение, например, «Отмечено обследований: 3. Удалить все 

отмеченные?». Выбор положительного ответа приведет к уничтожению сведений сразу 

обо всех отмеченных обследованиях. 

6.2.11. Доступ к данным архива ЭКГ из офисных приложений Windows 

Сведения об ЭКГ-исследованиях, накопленные программой «Интекард-4-сигма», 

могут быть извлечены из архива стандартными офисными программами Windows (Excel, 

Word, PowerPoint и др.) для дальнейшей обработки и интерпретации. Доступны только 

алфавитно-цифровые сведения архива (раздел 3.8), сами электрокардиограммы не 

извлекаются. 

Связь с данными архива осуществляется посредством драйвера ODBC (Open 

Database Connectivity). Установка драйвера описана в разделе 1.3.2. 

Чтобы получить архивную информацию, драйвер ODBC необходимо настроить. 

Для этого следует выполнить функции Windows «Пуск»«Панель управления» 

«Администрирование»«Источники данных (ODBC)». Далее выполняются следующие 

шаги. 

1. На закладке «Системный DSN» щелкнуть «Добавить». Откроется окно 

«Выберите драйвер, для которого задается источник». 

2. Выберите «Firebird/Interbase(r) driver» и нажмите «Готово». Откроется окно 

конфигурации драйвера. 

3. Введите следующую информацию  

Data source name (DSN) - условное обозначение архива – любое понятное имя, 

например, «Архив Интекард-4-сигма» 

Database - полный физический путь к архиву, включая имя    

архива (см. раздел 6.2) 

Database Account  - SYSDBA 

Password   - masterkey. 

 4. Нажмите OK, чтобы вернуться в окно Администратора источников данных 

ODBC. В списке источников данных этого окна Вы увидите только что добавленный 

Вами архив. Кнопкой OK окно администратора закрывается. 

Далее рассмотрим извлечение архивной информации на примере программы 

Microsoft Excel. 
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Следует двигаться по меню Excel следующим путем: «Данные»«Импорт 

внешних данных»«Создать запрос». В результате появится окно «Выбор источника 

данных», где на закладке «Базы данных» будет присутствовать строка «Архив Интекард-

4-сигма». После выбора этой строки и нажатия OK появится следующее окно «Создание 

запроса: выбор столбцов». Здесь из имеющихся таблиц и столбцов архива необходимо 

выбрать требующиеся столбцы запроса. Затем можно задать правила отбора данных, 

порядок сортировки, указать, куда следует поместить данные. В результате в таблицах 

Excel появятся отобранные сведения о выполненных исследованиях ЭКГ. 

Подробнее о принципах импортирования внешних данных в офисные приложения 

Windows следует читать в документации и справочной системе этих приложений. 

6.3. НАСТРОЙКА РЕЖИМОВ РАБОТЫ С КОМПЛЕКСОМ 

Окно настройки содержит три закладки: «Общие», «Регистраторы» и «Цвета». 

Раздел «Общие» позволяет настроить следующие параметры (см. рис.20). 

 

 
 

Рис.20. Окно настройки 

 

«Учреждение» - наименование организации, выполняющей ЭКГ-обследования с 

помощью системы “Интекард-4-сигма” (до 50 символов). Это наименование будет 

присутствовать в верхней части большинства окон программы, а также в заголовке 

распечатки каждого протокола исследования. 

«Размеры» - настройка размеров координатной сетки при выводе ЭКГ на экран. От 

этой настройки зависит точность отображения на экране дисплея амплитудных и 

временных параметров электрокардиограммы. Открывается дополнительное окно, 

содержащее вертикальную и горизонтальную шкалы. Желательно это окно вывести на 

середину экрана дисплея. Следует установить длину каждой шкалы равной 10 см, 

прикладывая к экрану дисплея обычную измерительную линейку. Размер шкал 

регулируется экранными кнопками « » - увеличить высоту, « » - уменьшить высоту, 
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« » - уменьшить длину, « » - увеличить длину и соответствующими клавишами 

клавиатуры. Кнопка «OK» сохраняет настройку, кнопка «Отмена» - отменяет. 

«Принтер» - выбор типа принтера и его характеристик (качество печати и др.). 

Открывается стандартный диалог Windows «Настройка принтера», где и выполняются 

все возможные установки. Выбираемые здесь настройки действуют только до выхода из 

программы. Постоянные установки принтера настраиваются в разделе «Принтеры» 

операционной системы Windows. 

«Язык» – выбор языка программы. Вступает в силу только после перезапуска 

программы. 

Раздел «Электрокардиографы» содержит заголовок «Выберите из списка прибор, 

с которым будете работать» и выпадающее окно со списком подключенных к компьютеру 

электрокардиографов (указываются их серийные номера). При подключении или 

отключении прибора список автоматически обновляется. Пользователю следует выбрать в 

списке необходимое устройство регистрации ЭКГ. 

Раздел «Цвета» позволяет выбрать цвета основных компонентов, связанных с 

изображением электрокардиограммы. Каждый компонент обозначен кнопкой, рядом с 

которой показана панель с образцом выбранного цвета: 

  «Фон»       - цвет фона, на котором рисуется электрокардиограмма; 

  «Сетка»    - цвет координатной сетки; 

  «ЭКГ»       - цвет электрокардиограммы; 

  «Визир»    - цвет визира, показывающего текущий момент регистрации ЭКГ; 

  «Метки» - цвет меток, обозначающих опорные точки на ЭКГ, обнаруженные 

компьютером; 

  «Вектор волны P»       - цвет волны P  вектора электрической оси сердца; 

  «Вектор волны QRS » - цвет волны QRS  вектора электрической оси сердца; 

  «Вектор волны T»   - цвет волны T  вектора электрической оси сердца и цвет 

второй ЭКГ в режиме сравнения; 

  «Вектор изолинии» - цвет изолинии вектора электрической оси сердца. 

Нажатие любой кнопки показывает стандартный диалог Windows «Цвет». В нем 

можно выбрать цвет из базовой палитры или определить дополнительный цвет. 

Кнопка «OK» сохраняет все выполненные настройки (кроме настроек принтера), 

кнопка «Отмена» - отменяет. Запомненные установки восстанавливаются при каждом 

запуске программы. 

6.4. ЗАВЕРШЕНИЕ  РАБОТЫ 

После выполнения нагрузочной пробы, обработки и документирования результатов 

исследования следует выйти из программы “Интекард-4-сигма” - путем нажатия кнопки 

«Выход» или клавиши “Esc” в главном окне программы (рис.1). 

Затем можно закончить работу с системой Windows. Обычный способ – нажатие 

системных кнопок Windows: «Пуск»«Завершение работы»«Выключение». При этом 

автоматически выключается питание системного блока компьютера. 

Далее необходимо обесточить принтер и монитор. 

При небольших паузах до 30 минут рекомендуется оставлять аппаратуру 

включенной. 
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7. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ СИСТЕМЫ 

 

Приведены только сообщения самой программы. Дополнительно могут 

генерироваться сообщения операционной системы Windows, сервера баз данных Firebird и 

др., описанные в соответствующей литературе. Ниже указано само сообщение, возможные 

причины его появления и ответные действия пользователя. 

Важным общим условием поддержания работоспособности системы «Интекард-4-

сигма» является правильная эксплуатация компьютера. Целесообразно регулярно 

проводить сканирование и дефрагментацию рабочих дисков, проверку на отсутствие 

компьютерных вирусов. Следует ограничить доступ к компьютеру посторонних и 

неквалифицированных людей. 

Если устранить проблему самостоятельно не удается, рекомендуется обратиться к 

поставщику системы. 

 

1. Возраст ХХХ не входит в допустимый диапазон 10-120 лет 

Причина – программа не рассчитана на работу с пациентами, имеющими 

указанную дату рождения. 

Действия – введите допустимую дату рождения пациента; или обследуйте людей 

соответствующего контингента (исключите детей младше 10 лет); или не вводите дату 

рождения вообще. 

 

2. Допустимый возраст: 10-120 лет 

Причина – в поле даты рождения карточки пациента введены недопустимые 

символы (например, буквы). 

Действие – введите правильную дату рождения. 

 

3. Неверное значение параметра  

В качестве параметра может присутствовать систолическое АД, диастолическое 

АД, вес, ЧССmax и др. 

Причина – в поле ввода указанного параметра введены недопустимые символы 

(например, буквы). 

Действие – введите правильное значение параметра. 

 

4. Допустимый диапазон значений параметра: A-B 

В качестве параметра может присутствовать систолическое АД, диастолическое 

АД, вес, ЧССmax, снижение и подъем ST и др.  

Причина – в поле ввода параметра введено значение, выходящее за допустимый 

диапазон, условно обозначенный здесь как  «A-B». 

Действие – введите правильное значение параметра. 

 

5. Систолическое давление должно быть больше диастолического 

Причина – в поле систолического АД введено значение, меньшее или равное 

величине диастолического АД (при условии, что диастолическое давление уже введено). 

Действие – введите правильное значение систолического АД. 
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6. Диастолическое давление должно быть меньше систолического 

Причина – в поле диастолического АД введено значение, большее или равное 

величине систолического АД (при условии, что систолическое давление уже введено). 

Действие – введите правильное значение диастолического АД. 

 

7. Поле систолического давления должно иметь значение 

Причина – завершение заполнения значений текущего давления в процессе пробы, 

когда диастолическое АД введено, а систолическое – нет. 

Действие – введите правильное значение систолического АД. 

 

8. Поле диастолического давления должно иметь значение 

Причина – завершение заполнения значений текущего давления в процессе пробы, 

когда систолическое АД введено, а диастолическое – нет. 

Действие – введите правильное значение диастолического АД. 

 

9. Нет связи с электрокардиографом 

Причина – неисправность электрокардиографа «Интекард». 

Действие – обратиться к поставщику для сервисного обслуживания. 

 

10. Отключены все электрокардиографы 

Причина – во время работы программы не осталось ни одного подключенного 

электрокардиографа. Регистрация ЭКГ при этом невозможна. 

Действие – подключить хотя бы один прибор «Интекард». 

 

11. Электрокардиограф отключен от компьютера 

Причина – отключен один из работающих в системе электрокардиографов. 

Сообщение носит информационный характер и означает, что в системе остались 

другие подключенные приборы. 

Действие –  войти в режим «Настройка»«Электрокардиографы» и выбрать для 

работы другой прибор из оставшегося списка. При этом следует обеспечить соответствие 

файла CALIBR.ECG выбранному прибору. 

 

12. Подключен новый электрокардиограф 

Причина – во время работы программы к системе подключен электрокардиограф. 

Сообщение носит информационный характер 

Действие –  войти в режим «Настройка»«Электрокардиографы» и выбрать для 

работы прибор из имеющегося списка. При этом следует обеспечить соответствие файла 

CALIBR.ECG выбранному прибору. 

 

13. Нет подключенных электрокардиографов 

Причина – попытка записи ЭКГ при отсутствующих электрокардиографах 

«Интекард». 

Действие – подключить хотя бы один прибор «Интекард». 

 

14. Отсутствует информация о калибровке электрокардиографа 

Причина – на диске компьютера в рабочем каталоге программы «Интекард-4-

сигма» не найден файл CALIBR.ECG. 

Действие – переустановить программу с установочного диска или обратиться к 

поставщику для сервисного обслуживания. 
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15. Неверный серийный номер подключенного электрокардиографа 

Причина – информация о серийном номере электрокардиографа «Интекард», 

считанная компьютером из памяти прибора, отличается от аналогичной информации, 

содержащейся в файле CALIBR.ECG. 

Действие – обратиться к поставщику для сервисного обслуживания. 

 

16. Неполные или искаженные данные о калибровке электрокардиографа 

Причина – поврежден находящийся на диске компьютера в рабочем каталоге 

программы «Интекард-4-сигма» файл CALIBR.ECG. 

Действие – переустановить программу с установочного диска или обратиться к 

поставщику для сервисного обслуживания. 

 

17. Отказ от измерений: Найдено мало комплексов QRS 

Причина – на записанном отрезке ЭКГ обнаружено число комплексов QRS, 

соответствующее ЧСС, меньшей 40 уд/мин  

Действие – повторить запись ЭКГ в покое или продолжить нагрузочное 

исследование, улучшив условия съема и качество сигнала. Включить более жесткие 

условия фильтрации. 

 

18. Отказ от измерений: Слишком много комплексов QRS 

Причина – на записанном отрезке ЭКГ обнаружено число комплексов QRS, 

соответствующее ЧСС, большей 240 уд/мин  

Действие – см. п.17. 

 

19. Отказ от измерений: Очень большой разброс RR-интервалов 

Причина – разброс RR-интервалов на записанном отрезке ЭКГ недопустимо велик. 

Действие – см. п.17. 

 

20. Отказ от измерений: Сигнал очень зашумлен 

Причина – чрезмерно большой шум на записанном отрезке ЭКГ. 

Действие – см. п.17. 

 

21. Отказ от измерений: Низкоамплитудный сигнал 

Причина – на записанном отрезке ЭКГ обнаружен сигнал низкой амплитуды, не 

позволяющий выполнить точные измерения. 

Действие – см. п.17. 

 

22. Отказ от измерений: Найден очень широкий комплекс QRS 

Причина – на записанном отрезке ЭКГ обнаружен комплекс QRS, параметры 

которого выходят за допустимые пределы (возможно, артефакт). 

Действие – см. п.17. 

 

23. Отказ от измерений: Внутренняя ошибка измерительной программы 

Причина – сообщение носит предупредительный характер, связано с низким 

качеством записанной ЭКГ. 

Действие – см. п.17. 

Желательно проинформировать поставщика о появлении данного сообщения. 
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24. Отказ от диагностики: не обработано II отведение ЭКГ 

Причина – измерения параметров ЭКГ выполнены не в полном объеме: не 

обработано II стандартное отведение ЭКГ. В связи с этим невозможно провести 

компьютерную синдромную ЭКГ-диагностику и анализ ритма сердца. 

Действие – см. п.17. 

 

25. Необходимо выбрать ТРИ отведения 

Причина – при настройке нагрузочного исследования выбрано больше или меньше 

трех отведений  ЭКГ для исходного мониторирования в процессе пробы. 

Действие – выбрать именно три отведения ЭКГ для исходного мониторирования в 

процессе пробы. 

 

26. Не закончено формирование протокола 

Причина - при настройке собственного протокола нагрузочного исследования не 

полностью заполнена строка в таблице протокола. Например, указана длительность 

ступени нагрузки, и не указана мощность (или наоборот). Аналогичное сообщение будет 

получено, если не заполнено ни одной строки таблицы. 

Действие – заполнить неполную строку в таблице собственного протокола. 

 

27. Невозможно открыть файл FFF 

Причина – программа безуспешно пытается открыть файл с условным именем FFF. 

Такой файл может содержать, например, параметры собственных протоколов 

нагрузочного тестирования. Файл не открывается, если он поврежден. При этом 

последние настроенные собственные протоколы восстановлены не будут. 

Действие – проверить дисковую систему компьютера на предмет исправности, 

отсутствия физических повреждений, компьютерных вирусов, наличия свободного места. 

Исключить вмешательство посторонних людей в работу системы.  

 

28. Невозможно прочитать NNN отсчетов файла  FFF 

Причина – программа не смогла прочитать необходимый объем информации NNN 

из файла с условным именем FFF. Такой файл может содержать, например, параметры 

собственных протоколов нагрузочного тестирования. При этом последние настроенные 

собственные протоколы восстановлены не будут. 

Действие – см. пункт 27. 

 

29. Невозможно создать файл  FFF 

Причина – программа не может создать на диске файл с условным именем FFF. 

Такой файл может быть необходим, например, для записи параметров собственных 

протоколов нагрузочного тестирования. При этом последние настроенные собственные 

протоколы не будут сохранены. 

Действие – см. пункт 27. 

 

30. Невозможно записать NNN отсчетов файла  FFF 

Причина – программа не смогла записать необходимый объем информации NNN в 

файл с условным именем FFF. Такой файл может быть необходим, например, для 

хранения параметров собственных протоколов нагрузочного тестирования. При этом 

последние настроенные собственные протоколы не будут сохранены. 

Действие – см. пункт 27. 
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31. Компьютер не успевает записывать ЭКГ в архив. Выберите другие 

настройки исследования или более мощный компьютер 

Причина – после накопления очередного 10-секундного отрезка ЭКГ система 

выполняет измерение показателей данного фрагмента, изображает типичный комплекс P-

QRS-T, графики, а также записывает всю необходимую информацию в компьютерный 

архив. Все эти мероприятия требуют больших затрат вычислительных ресурсов 

компьютера. (Параллельно происходит регистрация и показ в реальном масштабе времени 

очередного участка ЭКГ.) Если обработка ЭКГ не завершается в течение 10 секунд к 

моменту накопления нового фрагмента, выдается данное сообщение, и проба прерывается. 

Действие – по возможности использовать меньшее число отведений для 

исследования, меньшую скорость развертки движущихся кривых. Выключить все 

параллельные задачи, выполняемые на компьютере. Радикальное решение – увеличить 

быстродействие и объем памяти компьютера – см. раздел 5.2. 

 

32. Архив недоступен 

Причина – в самом начале работы программа пытается открыть тот архив ЭКГ-

исследований, работа с которым велась при предыдущем запуске. Вероятная причина 

появления данного сообщения – отсутствие или повреждение файла этого архива. Другая 

возможная причина – не установлен или не работает сервер баз данных. 

Действия – исключить в дальнейшем доступ к компьютеру посторонних людей; 

установить или активизировать сервер баз данных (раздел 5.3.1); проверить компьютер на 

наличие вирусов; выбрать другой архив совместимой структуры, созданный системой 

«Интекард-4-сигма» (6.2.5); создать новый пустой архив (6.2.6) или восстановить ранее 

созданную копию архива (6.2.8). 

 

33. Несовместимая структура архива 

Причина – в самом начале работы программа пытается открыть тот архив ЭКГ-

исследований, работа с которым велась при предыдущем запуске. Вероятная причина 

появления данного сообщения – повреждение файла этого архива.  

Другая возможная причина – в окне архива в режиме «Сервис»«Выбрать архив» 

выбран файл архива системы Firebird с расширением «fdb», созданный другой 

программой и имеющий структуру, отличающуюся от структуры архива системы 

«Интекард-4-сигма». При этом программа возвращается к исходному архиву. 

Действия – исключить в дальнейшем доступ к компьютеру посторонних людей; 

проверить компьютер на наличие вирусов; выбрать другой архив совместимой структуры, 

созданный системой «Интекард-4-сигма» (6.2.5); создать новый пустой архив (6.2.6) или 

восстановить ранее созданную копию архива (6.2.8). 

 

34. Обнаружен старый формат архива. Формат архива будет преобразован в 

новый 

Причина – совершенствование разработчиками структуры архива ЭКГ-

исследований. Сообщение говорит о том, что программа читает архив, формат которого 

устарел по отношению к действующему. Может возникать после обновления версии 

программы. Характерно для следующих ситуаций: начало работы программы, выбор 

существующего архива. 

Действие – достаточно нажать экранную кнопку «OK». Сообщение носит 

информационный характер и никаких других действий от пользователя не требует. Далее 

программа автоматически преобразует старый формат архива в действующий. 
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35. Ошибка создания копии архива 

Причина – функция «Сервис»«Создать копию архива» в окне архива выполнена 

неудачно, возможно, из-за отсутствия места на диске для файла копии. 

Действие – выбрать для создания копии другой диск компьютера, где имеется 

больше свободного места; освободить диск от ненужной информации. 

 

36. Ошибка восстановления архива 

Причина – функция «Сервис»«Восстановить копию архива» в окне архива 

выполнена неудачно. Возможные причины: отсутствие места на диске для файла 

восстановленного архива; поврежден файл копии архива; файл копии (формата Firebird 

backup с расширением «fbk») создан другой программой и имеет структуру, 

отличающуюся от структуры копии архива системы «Интекард-4-сигма». 

Действия – выбрать для восстановления копии другой диск компьютера, где 

имеется больше свободного места; освободить диск от ненужной информации; выбрать 

другой файл копии архива, созданный программой «Интекард-4-сигма». 

 

37. Архив ХХХ уже существует. Выберите другое имя 

Причина – при выполнении функции «Сервис»«Создать новый архив» в окне 

архива ЭКГ для создания нового пустого архива было выбрано имя файла ХХХ, 

совпадающее с именем уже существующего файла архива. 

Действия – выбрать для создания нового архива другое имя файла или удалить 

ненужный архив (средствами системы Windows) и вместо него создать новый с таким же 

именем.  

 

38. Ошибка создания архива 

Причина – функция «Сервис»«Создать новый архив» в окне архива выполнена 

неудачно, возможно, из-за отсутствия места на диске для файла нового архива. 

Действия – выбрать для создания нового архива другой диск компьютера, где 

имеется больше свободного места или освободить диск от ненужной информации. 

 

39. Чтобы удалить записи о пациентах, их следует отметить клавишей 

Ctrl+мышь 

Причина – запрошено удаление записей о пациентах, а ни одна из записей не 

отмечена. 

Действие – сначала отметить записи о пациентах, подлежащие удалению, а затем 

удалить их. 

 

40. Чтобы удалить записи об обследованиях, их следует отметить клавишей 

Ctrl+мышь 

Причина – запрошено удаление записей о нагрузочных ЭКГ-обследованиях, а ни 

одна из записей не отмечена. 

Действие – сначала отметить записи, подлежащие удалению, а затем удалить их. 

 

41. Для выполнения сравнения ЭКГ необходимо отметить ДВЕ записи!!! 

(клавиша Ctrl+мышь) 

 

Причина – включен режим сравнения ЭКГ, а в списке записей отмечено менее или 

более двух ЭКГ. 
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Действие – отметить именно две записи ЭКГ и включить режим сравнения. 

 

42. Нет обработанных ЭКГ для печати комплексов 

 

Причина – в итоговом протоколе нагрузочного исследования запрошена печать 

ЭКГ-комплексов. При этом компьютеру необходимо извлечь из архива исходную ЭКГ, 

ЭКГ на пике нагрузки и ЭКГ, записанную в конце периода восстановления. Далее эти 

кривые система должна обработать (провести компьютерные измерения) и распечатать. 

Сообщение вызвано тем, что как минимум одна из необходимых электрокардиограмм 

либо отсутствует в архиве, либо измерения на ней провести невозможно по причине 

плохого качества записи. 

Действие – в таких условиях распечатка комплексов невозможна. Если в 

настройках пробы записи в архив были выключены, следует включить этот режим. 

Можно повторить исследование, повысив качество записи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ 
 

Входной импеданс:  не менее 5 Мом. 

КОСС:  не менее 90 дБ. 

Полоса пропускания для стандартной ЭКГ:  0,05-100 Гц. 

Напряжение внутренних шумов, приведенное ко входу:  не более 20 мкВ. 

Число каналов:  12 (8 физических и 4 вычисляемых). 

Частота квантования:  1000 Гц. 

Формат выборки:  22 бита. 

Формат представления выборки:  32-битовое слово (4 байта). 

Динамический диапазон АЦП:  5 В. 

Цена младшего разряда:  0,15 мкВ; 

Длина записи:  10 с. 

Интерфейс связи с компьютером:  USB. 

Сервер базы данных:  Firebird. 
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