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Предисловие 

Настоящее руководство является единым документом, объединенным с 

паспортом, и определяет порядок использования по назначению, ремонту, 

техническому обслуживанию, хранению и транспортированию аппаратно-

программного прибора диагностики функционального состояния сердечно-

сосудистой системы человека «еЭСКУЛАП-004» (далее по тексту – прибор 

или изделие). 

Все лица, допускаемые к работе с изделием, должны быть ознакомлены с 

настоящим руководством по эксплуатации. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 

1.1 Назначение изделия 

1.1.1 Прибор предназначен для неинвазивной экспресс-оценки 

функционального состояния и резервов сердечно-сосудистой системы у 

взрослого человека в стационарных и амбулаторных условиях. 

1.1.2 Прибор обеспечивает измерение, регистрацию, вычисление, 

хранение и отображение следующих параметров функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы взрослого человека: 

 

- фонокардиограммы (ФКГ); 

- электрокардиограммы (ЭКГ) в 12 отведениях (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, 

V2, V3, V4, V5, V6); 

- объемной реограммы (РЕО); 

- дифференциальной реограммы (ДР); 

- реограммы ускорения (РУ); 

- разностной реограммы (РР); 

- базового импеданса; 

- R-R интервала ЭКГ; 

- время изгнания крови; 

- периода реалаксации; 

- амплитуды ускорения изгнания крови; 

- амплитуды пика систолической кривой ДР; 

- амплитуды конечной части систолической кривой ДР; 

- интервала зубца Q ЭКГ – амплитуды пика систолической кривой ДР; 

- ударного объема крови; 

- частоты сердечных сокращений; 

- среднего гемодинамического артериального давления; 

- минутного объема крови; 

- общего периферического сопротивления сосудов; 
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- сердечного индекса; 

- гидравлической мощности сердца; 

- пика мощности изгнания; 

- максимального объемного ускорения изгнания крови; 

- ударной кинетической энергии; 

- интегрального кинетического индекса; 

- периферического сопротивления кардиокинетике; 

- максимальной объемной скорости притока; 

- начальной систолической податливости артерий; 

- максимальной объемной скорости оттока; 

- конечно систолической податливости артерий; 

- торакального объема жидкости; 

- индекса торакального объема жидкости; 

- вариабельности сердечного ритма; 

- вариабельности ударного объема; 

- вариабельности интервала зубца Q ЭКГ – амплитуды пика систолической 

кривой ДР; 

- вариабельности интервала зубца R ЭКГ – амплитуды пика систолической 

кривой ДР. 

 

1.1.3 Медицинские учреждения, где может использоваться прибор: 

поликлинические и стационарные медицинские учреждения любого профиля 

и формы собственности, кардиодиспансеры, отделения интенсивной терапии, 

физкультурные диспансеры, курорты и санатории, амбулатории, 

фельдшерско-акушерские пункты, кабинеты здоровья и диспансеризации, а 

также научные лаборатории и кафедры. 

К эксплуатации прибора допускается медицинский персонал имеющий 

медицинское образование не ниже среднего специального: медицинская 

сестра или фельдшер и  хорошо изучившие настоящее РЭ. 
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1.2 Прибор имеет следующие эксплуатационно-технические 

характеристики  

Таблица 1 

 

Наименование параметра Норма 

1 2 

Потребляемая мощность от встроенной аккумуляторной батареи 

напряжением 18 - 22 В, Вт, не более 
12 

Допустимый угол наклона в любую сторону во время использования, 

не более 
10º 

Номинальное напряжение питания постоянного тока, В 18 - 22 

Максимальный ток потребления при номинальном напряжении 

питания, А, не более 
2 

Амплитуда дифференциальных входных напряжений переменного 

тока в каналах биоимпеданса в измерительном диапазоне, мВ 
0,03…50 

Масса прибора в комплекте с датчиками, кабелями и внешним 

блоком заряда, кг, не более 
4 

Габаритные размеры (длина, ширина, высота)* 300*165*75 

Время готовности к работе после включения (установления рабочего 

режима), мин., не более 
5 

Время непрерывной работы, ч, не менее 

от встроенной аккумуляторной батареи при 100 % заряда 

при подключенном внешнем блоке заряда 

 

2,5 

неограниченно 

Количество каналов измерения, не менее 

- модуль измерения кардиосигналов; 

- модуль измерения биомпеданса 
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4 

Коэффициент усиления канала электрокардиографа 500…1000 

Входное сопротивление канала измерения, МОм, не менее 1 

Уровень входного сигнала каналов электрокардиографа, мВ 0,5…5 

Частота полосы пропускания канала, Гц 

- модуль измерения кардиосигналов; 

- модуль измерения биомпеданса 

0,05…100 

0,5…20 

Кожно-гальваническая ЭДС электродов, мВ, не более +300 

Синфазный сигнал переменного тока на электродах относительно 

общего, мВ, не более 
+200 

Максимальное значение импеданса, Ом 500 

Максимальное приращение импеданса, Ом 10 

Максимальное значение зондирующего тока, мА 2 

Максимальное значение зондирующего напряжения при 

подключенных электродах, не более, В 
1 

Частота зондирующего тока, кГц 50- 500 

1 2 

Фонокардиограмма в полосе частот От 30 до 120 Гц 

Дискретность установки зондирующего тока, кГц 10 

Разрешающая способность модуля измерения биомпеданса 

- измерения базового импеданса, Ом; 0,1 

- усредненной и разностной реограмм, Ом; 0,001 
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- первых производных усредненной и разностной реограмм, Ом/c; 0,1 

- вторых производных усредненной и разностной реограмм, Ом/c
2
 5 

Основная допустимая погрешность модуля измерения биомпеданса 

- амплитудных значений кривых, %; 10 

- временных интервалов, % 1 

Относительная погрешность измерения напряжения электрокардиографа 

- в диапазоне от 0,1 до 0,5 мВ, %, не более +15 

- в диапазоне от 0,5 до 4 мВ, %, не более +7 

Нелинейность, % +2 

Чувствительность электрокардиографа, мм/мВ 

- относительная погрешность установки чувствительности, % 

5, 10, 20 

+5 

Величина входного импеданса электрокардиографа, МОм, не менее 5 

Коэффициент ослабления синфазных сигналов, не менее 1000 

Напряжение внутренних шумов, приведѐнных ко входу, мкВ, не 

более 
20 

Относительная погрешность измерения интервалов времени, %, не 

более 
+7 

Постоянный ток в цепи пациента, протекающий через любой 

электрод, исключая нейтральный, мкА, не более 
0,1 

 

1.3 Комплектность прибора  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество, 

шт. 

1 Руководство по эксплуатации-паспорт (единый документ) 1 

2 Прибор «е-ЭСКУЛАП» 1 

3 
Электрод реографический хлорсеребрянный ЭКХ-02 (под 

ремень) РУ № ФСЗ 2012/11643 от 5.03.2012 г. 
6 

4 
Ремень резиновый (короткий) для крепления электродов 

БИТС.743.761.011 РУ № ФСЗ 2012/11643 от 5.03.2012 г. 
2 

5 
Ремень резиновый (длинный) для крепления электродов 

БИТС.743.761.014 РУ № ФСЗ 2012/11643 
2 

6 Комплект кабелей реографических 6 

7 

Электрод на конечности электрокардиографический 

хлорсеребрянный тип ЭКХ-01 (крепление - винт) РУ № ФСЗ 

2012/11643 от 5.03.2012 г. 

4 

8 

Электрод грудной электрокардиографический 

хлорсеребрянный тип ЭКХ-03 (крепление - винт) РУ № ФСЗ 

2012/11643 от 5.03.2012 г.  

6 

9 
Кабель электрокардиографический на 10 отведений SF-12 РУ № 

ФСЗ 2011/11064 от 6.12.2011 г. 
1 

10 
Датчик фонокардиограммы РУ № ФСЗ 2012/12935 от 

21.09.2012 с кабелем 
1 

11 Кабель Ethernet 1 

12 Адаптер питания вход 220 V АС выход 18 ÷ 22V DC 1 

13 Кейс для переноски прибора и комплектующих 1 
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1.4 Устройство и работа изделия 

1.4.1 В устройстве реализованы три физических метода, позволяющие 

получать параметры для оценки работы сердечно-сосудистой системы: 

1) регистрация механической  функции сердца (ФКГ), 

2) регистрация биоэлектрической функции сердца (ЭКГ), 

3) регистрация изменений полного электрического сопротивления 

(импеданса) обследуемого участка тела току высокой частоты за 

счет перемещения крови в систолу и диастолу (реография, 

импедансометрия). 

1.4.2 Тракт регистрации тонов сердца содержит индикатор тонов, 

усилитель, имеющий коэффициент усиления около 100 и фильтр с полосой 

пропускания от 30 до 120 Гц. 

1.4.3 Тракт регистрации биоэлектрической функции сердца содержит 

высокочувствительный инструментальный усилитель с полосой пропускания 

от 0,32 до 70 Гц и коэффициентом усиления около 500. 

1.4.4 Реографический тракт содержит генератор зондирующего тока 

частотой 40 кГц, два входных однотипных канала усиления и детектирования 

и восемь выходных каналов. Благодаря новым техническим решениям, 

значительно снижен уровень внутренних шумов, промышленных и 

перекрестных помех, что позволило расширить полосы пропускания каналов 

и получить хорошо повторяемые и читабельные кривые основной и 

производных реограмм. 

1.4.5 Регистрируемые сигналы с выхода прибора поступают на 

преобразователь, и, после преобразования, выводятся на дисплей и 

одновременно сохраняются на карте памяти, установленной в устройстве. 

Любой фрагмент записи может быть распечатан на принтере. Комплекс 

позволяет обработать полученную во время съемки информацию (п. 2.8.2), в 

автоматическом режиме выдать диагностическое заключение (п. 2.8.3) и 

распечатать протокол обследования пациента (п. 2.8.4). 
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1.4.6 На передней панели прибора находятся (Фотография 1): 

 кнопка включения прибора; 

 индикатор питания; 

 «ETH» - сетевой разъем Ethernet; 

 2 «USB» -разъема; 

 разъем «ФКГ» для подключения датчика ФКГ; 

 «РГ» - 6 разъемов для подключения кабелей реографии; 

 разъем «ЭКГ» для подключения кабеля ЭКГ; 

 разъем «О2» для подключения датчика кислорода. 

 

Фотография 1. Панель разъемов комплекса. 
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1.4.7 На правой боковой панели прибора находится разъем для 

подключения зарядного устройства (Фотография 2.). 

 

 

Фотография 2. Штекер для подключения зарядного устройства. 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

2.1.1 Помещение, где установлен комплекс, должно быть отапливаемым, 

сухим, чистым. 

2.1.2 Электропроводка в помещении, где эксплуатируется комплекс, 

должна отвечать необходимым требованиям, не иметь повреждений изоляции, 

розетки должны обеспечивать надежный электрический контакт с сетевыми 

вилками приборов. Сетевая розетка должна иметь контакт, соединенный с 

шиной (контуром) защитного заземления. 

2.1.3 В связи с отсутствием у изделия защиты от импульса 

дефибриллятора, использование прибора в отделениях кардиореанимации 

нежелательно.  

 

2.2 Подготовка изделия к использованию, настройка компьютера 

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ИЗДЕЛИЕ ХРАНИЛОСЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ +5
О
С, 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ЕГО НЕОБХОДИМО ВЫДЕРЖАТЬ В УПАКОВКЕ В 

ТЕЧЕНИЕ 1,5 ЧАСОВ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ. 

2.2.1 Убедиться в целостности изделия, отсутствии механических 

повреждений на корпусе, сенсорном экране, электродах. 

2.2.2 Произвести подключение электродов реографии, установив 

штекеры кабелей в разъемы "РГ", промаркированные соответственно: I 

(красный), II (зеленый), III (желтый), IV (зеленый), V (желтый), VI (красный). 
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Фотография 3.  Подключение РЕО - электродов 

 

2.2.3 Произвести подключение электродов электрокардиографии, 

установив штекер кабеля в порт “ЭКГ” (Фотография 4). 

Фотография 4. Подключение ЭКГ 

 

2.2.4 Произвести подключение датчика фонокардиографии, установив 

штекер кабеля в порт “ФКГ” (Фотография 5). 
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Фотография 5. Подключение кабеля ФКГ 

 

2.2.5 Включить прибор коротким нажатием на кнопку включения. После 

нажатия появится световая индикация и начнется загрузка прибора, 

продолжительностью около 30 секунд. После того, как на экране появится 

рабочее окно программы, прибор готов к работе. 
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2.3 Использование изделия 

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД НАЛОЖЕНИЕМ ЭЛЕКТРОДОВ ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

РАЗДЕТ ДО ПОЯСА, С ТЕЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ УДАЛЕНЫ ВСЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ПРЕДМЕТЫ, В Т.Ч. ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ. 

2.3.1 Электроды реографии закрепляются на резиновых лентах, после 

чего фиксируются на частях тела пациента: шейные электроды (I – на задней 

поверхности шеи, II – правая передняя поверхность шеи, III – левая передняя 

поверхность шеи) - на шее пациента, грудные электроды (IV – правая 

половина грудной клетки, V – левая половина грудной клетки) - на 1-2 см 

ниже уровня сосков (у женщин непосредственно под молочными железами), 

брюшной электрод (VI) - на 4-5 см выше пупка (Фотография 6). 

 

 
Фотография 6. Наложение РЕО-электродов 

 

 

2.3.2 Комплект электродов электрокардиографии состоит из четырех 

электродов на конечности и шести электродов на грудную клетку. Для съемки 

ЭКГ при проведении реографического обследования достаточно наложения 

электродов ЭКГ на конечности – II отведение. Дополнительно могут быть 

подключены ЭКГ-электроды на грудную клетку для записи ЭКГ в 12 
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отведениях. Электроды ЭКГ накладываются в соответствие с общепринятыми 

правилами (Фотография 7). 

 
Фотография 7. Наложение ЭКГ-электродов. 

 

2.3.3 Последним устанавливается датчик фонокардиограммы на уровне 

верхушки сердца или мечевидного отростка грудины (Фотография 8). 

Фотография 8. Наложение ФКГ-электрода 
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2.4 Действия в экстремальных условиях 

Изделие не имеет защиты от импульса дефибриллятора, поэтому в случае 

его применения при работающем приборе необходимо до подачи импульса 

вынуть разъемы кабелей реографических и электрокардиографических 

отведений, а также убрать датчик фонокардиограммы с груди пациента. 
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2.5 Порядок работы с программой 

2.5.1 Пользовательский интерфейс 

Основные управляющие элементы пользовательского интерфейса 

прибора представлены следующими элементами (Таблица 3): 

Таблица 3 

Вид Назначение 

 
вернуться в предыдущую вкладку 

 
распечатать протокол обследования 

 
добавить пациента / обследование / врача 

 
просмотр протокола обследования 

 
настройка основных параметров прибора 

 
начало мониторирования (визуализация кривых) 

 
начало записи обследования 

 
остановить мониторирование и/или запись 

 
обработать данные, полученные при обследовании 

 

выгрузить данные в облачное хранилище (необходимо Internet-

соединение) 
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удалить пациента / обследование / врача 

 
сохранить данные 

 

Доступные в основном интерфейсе прибора вкладки приведены в 

Таблице 4.  

Таблица 4 

№ п/п Название Функциональность 

1 Пациенты 
Просмотр, создание, изменение, удаление 

информации о пациентах 

2 Обследования 
Проведение обследований и информация об уже 

проведенных обследованиях 

3 Врачи 
Просмотр, создание, изменение, удаление 

информации о врачах 

 

По умолчанию открыта вкладка со списком пациентов (рис. 1). 

Рисунок 1. Вкладка «Список пациентов» 
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2.6 Вкладка «Пациенты» 

2.6.1 Общие возможности списка пациентов 

Список поддерживает сортировку по любому полю. По умолчанию 

список отсортирован по полю "Фамилия" в порядке возрастания (по 

алфавиту). Для изменения порядка сортировки выполните касание пальцем по 

заголовку соответствующего столбца. 

2.6.2 Добавление пациента 

Для добавления пациента нажмите кнопку    на панели 

инструментов. Заполните поля в появившейся форме (рис. 2) и нажмите  . 

 

Рисунок 2. Форма добавления пациента 

 

2.6.3 Удаление пациента 

ВНИМАНИЕ: ПРИ УДАЛЕНИИ ПАЦИЕНТА БУДУТ УДАЛЕНЫ ДАННЫЕ 

ВСЕХ ЕГО ОБСЛЕДОВАНИЙ.    

Для удаления пациентов необходимо войти в профиль пациента – кликнуть 

на строку с именем пациента, нажать кнопку    на панели инструментов и 

подтвердить удаление. 
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Рисунок 3. Подтверждение удаления пациента 

 

2.6.4 Редактирование информации о пациенте 

Для редактирования информации необходимо войти в профиль пациента 

(аналогично 2.6.3), кликнуть нужный раздел, внести требуемый изменения, 

используя клавиатуру (рис. 4) и сохранить изменения, нажав на кнопку . 

 

Рисунок 4. Редактирование информации о пациенте 



20 

 

2.7 Вкладка «Врачи» 

2.7.1 Общие возможности списка врачей 

Список поддерживает сортировку по любому полю. По умолчанию 

список отсортирован по полю "Фамилия" в порядке возрастания по алфавиту. 

Для изменения порядка сортировки выполните касание пальцем по заголовку 

соответствующего столбца (Рис. 5). 

 

Рисунок 5. Список врачей 

 

2.7.2 Добавление врача 

Для добавления врача нажмите кнопку    на панели инструментов. 

Заполните поля в появившейся форме (рис. 6) и нажмите кнопку  . 
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Рисунок 6. Добавление врача 

 

2.7.3 Удаление врача 

ВНИМАНИЕ: ПРИ УДАЛЕНИИ ВРАЧА БУДУТ УДАЛЕНЫ ВСЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ, 

ПРОВЕДЕННЫЕ ИМ! 

Для удаления врача необходимо: войти в профиль врача, нажать кнопку 

  на панели инструментов и подтвердить удаление. 

Рисунок 7. Подтверждение удаления врача 
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2.7.4 Редактирование информации о враче 

Для редактирования информации необходимо войти в профиль врача, 

исправить требуемую информацию (Рис. 8), сохранить изменения, нажав на 

кнопку . 

 

Рисунок 8. Редактирование информации о враче 
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2.8 Вкладка «Обследования» 

2.8.1 Общие возможности списка обследований 

Список поддерживает сортировку по любому полю. По умолчанию список 

отсортирован по полю "Дата" в порядке убывания. Для изменения порядка 

сортировки кликните по заголовку соответствующего столбца (Рис. 9). 

 

Рисунок 9. Список всех обследований 

 

Кроме того, есть возможность просмотра обследований определенного 

пациента или врача. Для этого необходимо войти в профиль интересующего 

пациента или врача, выполнив касание пальцем соответствующей строки на 

вкладке «Пациенты» или «Врачи», соответственно (Рис. 10, 11). 
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Рисунок 10. Список обследований определенного пациента 

 

 

Рисунок 11. Список обследований определенного врача 
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Обследование может иметь один из трех статусов:  

 не проведено, 

 проведено, но не проанализировано, 

 проведено и проанализировано. 

2.8.2 Проведение обследования центральной гемодинамики (РЕО-

обследования) 

Создать новое РЕО-обследование можно как из общего списка 

обследований, так и из списка обследований определенного пациента.  

Для проведения нового обследования из общего списка обследований 

необходимо нажать на кнопку  на панели инструментов, заполнить 

необходимые поля (рис. 12) и нажать на кнопку .  

В случае проведения обследования из списка определенного пациента, 

поля "Рост", "Вес", "Q", "L" заполнятся автоматически на основании данных 

предыдущих обследований данного пациента. Если обследование уже имеется 

в списке со статусом "не проведено", достаточно просто нажать на него. 

 

Рисунок 12. Новое обследование 
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Откроется форма для проведения обследования (Рис. 13).  

Рисунок 13. Форма перед началом мониторирования 

 

На панели инструментов формы обследования доступны следующие кнопки: 

 Старт. Начинает мониторирование с визуализацией той кривой, 

которая выбрана для обследования. Возможные варианты выбора: 

ФКГ, ЭКГ, РР, ДР, РУ, РЕО. Данные в память прибора не 

записываются (Рис. 14).  

Рисунок 14. Проведение мониторирования 
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 Запись. Производится запись всех кривых: ФКГ, ЭКГ, РР, ДР, 

РУ, РЕО. При этом на экране отображается только та кривая, 

которая выбрана в данный момент. (Рис. 15). 

 

Рисунок 15. Запись обследования 

 

 Стоп. Останавливает мониторирование и/или запись. 

Для окончания обследования нажмите кнопку "Стоп" на панели 

инструментов. 

 

2.8.3 Расчет показателей и параметров по ключевым точкам 

На втором этапе обследования производится расчет показателей и 

параметров по ключевым точкам, исследуется вариабельность сердечного 

ритма и ударного объема. Для расчета нажмите . По окончании расчета 

необходимо сохранить результаты. Для этого нажмите  на панели 

инструментов. Для просмотра протокола обследования нажмите кнопку  

(Рис. 16). 
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Рисунок 16. Протокол обследования 

 

2.8.4 Распечатка результатов обследования 

Результаты обследования можно распечатать. Для этого подключите принтер 

к USB-разъему прибора, включите питание принтера, нажмите кнопку  на 

панели инструментов. Откроется окно печати (Рис. 17). 

Рисунок 17. Печать результатов обследования 
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2.8.5 Выгрузка результатов на сервер 

Для выгрузки результатов на сервер потребуется подключение комплекса к 

интернету. Подключить комплекс к интернету возможно с использованием 

заранее сконфигурированного USB-модема. USB-модем поставляется 

совместно с комплексом и специфицируется с учетом географии 

эксплуатации комплекса. Для подключения к интернету необходимо вставить 

USB-модем в USB-разъѐм комплекса и дождаться установки соединения. 

Постоянно горящий индикатор на модеме означает успешную установку 

соединения. Нажмите кнопку  на панели инструментов, введите имя 

пользователя и свой пароль в системе сервера, нажмите "ОК" (Рис. 18). 

Начнется процесс выгрузки результатов на сервер. 

 

Рисунок 18. Процесс выгрузки данных на сервер 

 

2.8.6 Удаление обследования 

Для удаления обследования необходимо войти в профиль интересующего 

обследования, нажать кнопку  на панели инструментов и подтвердить 

удаление (Рис. 19). 



30 

 

 

Рисунок 19. Форма подтверждения удаления обследования 

 

2.8.7 Редактирование информации об обследовании 

Для редактирования информации об обследовании необходимо войти в 

профиль интересующего обследования, изменить данные и нажать кнопку 

(Рис. 20). 

 

Рисунок 20. Редактирование обследования 
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2.9 Регистрация ЭКГ в двенадцати отведениях 

Начать регистрацию ЭКГ можно как из общего списка обследований, 

так и из списка обследований определенного пациента. 

Для проведения нового обследования из общего списка обследований 

необходимо нажать на кнопку  на панели инструментов, выбрать тип – 

«ЭКГ», заполнить поля «ДАТА», «ПАЦИЕНТ» и кликнуть на поле «ВРАЧ» 

(рис. 21).  

 

 

 

Рисунок 21. Новое обследование ЭКГ 

 

Откроется форма для выбора врача, который будет проводить обследование 

(Рис. 22).  
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Для выбора врача необходимо кликнуть на строку с ФИО врача, после этого 

нажать кнопку «ОК». 

Рисунок 22. Форма выбора врача перед началом регистрации ЭКГ 

Для завершения процедуры начала регистрации ЭКГ необходимо нажать 

кнопку 

  



33 

 

 

Рисунок 23. Форма завершения процедуры начала регистрации ЭКГ 

На панели инструментов формы обследования доступны следующие кнопки: 

 

Рисунок 24. Форма начала регистрации ЭКГ 

 

 Старт. Начинает регистрацию ЭКГ в двенадцати отведениях, а 

именно: I, II,II, aVL, aVF, aVR, V1-V6 (Рис. 23-34).  
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Рисунок 23. Отведение I 

 

Рисунок 24. Отведение II 
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 Рисунок 25. Отведение III 

 Рисунок 26. Отведение aVR 
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 Рисунок 27. Отведение aVL 

 

 Рисунок 28. Отведение aVF 
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 Рисунок 29. Отведение V1 

 

Рисунок 30. Отведение V2 
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 Рисунок 31. Отведение V3  

 

 Рисунок 32. Отведение V4 
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Рисунок 33. Отведение V5  

 

 Рисунок 34. Отведение V6 

 Стоп. Останавливает регистрацию ЭКГ. 

Для окончания обследования нажмите кнопку "Стоп" на панели 

инструментов. 
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2.10 Форма «Настройка» 

Для изменения настроек нажмите кнопку  (Рис. 35). 

 

Рисунок 35. Редактирование настроек 

 

2.10.1 Режим нулевой линии 

Данная настройка влияет на положение нулевой линии на 

дифференциальной реограмме (ДР) и реограмме ускорения (РУ). 

Абсолютный ноль - нулевая линия непрерывна на всей реограмме и отражает 

реальный абсолютный ноль (Рис. 36). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 36. Абсолютный ноль. 
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Относительный ноль - нулевая линия строится отдельно для каждого R-R 

интервала. За нулевую линию принимается горизонтальная область с 

наибольшим скоплением точек реограммы (рис. 37). 

Рисунок 37. Относительный ноль 

 

2.10.2 Частота измерения 

Данная настройка влияет на частоту, с которой производится измерение. 

Доступные значения: 

 50 Гц (используется по умолчанию), 

 200 Гц, 

 500 Гц. 

 


