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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА.
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ. ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФА. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ 
УСТАНОВКА ДЛЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ

Цель  работы:  изучение  принципа  работы  электрокардиографа,  теории 
электрокардиографии,  треугольника  Эйнтховена,  отведений  при 
электрокардиографии, структурная схема аппарата ЭКГ.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.

Современная  функциональная  диагностика  располагает  самыми 
различными  инструментальными  методами  исследования.  Некоторые  из  них 
доступны  только  узкому  кругу  специалистов.  Самым  распространенным  и 
доступным методом исследования является электрокардиография, используемая 
в  основном  в  кардиологии.  Однако  она  с  успехом  применяется  и  при 
исследовании больных с  заболеваниями легких,  почек,  печени,  эндокринных 
желез, системы крови, а также в педиатрии, гериатрии, онкологии, спортивной 
медицине  и  т.  д.  Ежегодно  производят  десятки  миллионов 
электрокардиографических исследований. Этот метод в настоящее время стал 
достоянием широкого круга врачей – не только специалистов, занимающихся 
функциональной  диагностикой,  но  и  кардиологов,  терапевтов,  педиатров, 
спортивных врачей, физиологов и т. д.

Медицинскую  практику  можно  представить  как  многоэтапный 
многократно  повторяющийся  лечебно-диагностический  процесс,  целью 
которого является выявление симптомов заболевания и устранение их причин. 
Одним из важных моментов этапа сбора данных о состоянии здоровья пациента 
является  снятие  и  анализ  электрокардиограммы (ЭКГ).  Существует  большая 
гамма  приборов  для  снятия,  а  в  ряде  приборов  и  анализа,  ЭКГ.  Следует 
отметить, что особенно эффективное использование медицинской аппаратуры 
на  современном  этапе  стало  возможно  благодаря  появлению 
микрокомпьютеров,  поскольку  приборы  на  основе  микро-ЭВМ  способны 
производить сложную математическую обработку данных. Кроме того,  такие 
приборы  позволяют  представить  большой  объём  информации  различной 
степени сложности в ясной и доступной для медицинского персонала форме, 
что  является  непременным  условием  для  быстрого  принятия  необходимых 
решений.

Принципы работы оборудования для снятия электрокардиограммы.

Основным  инструментом  исследования  динамики  развития  сердечно-
сосудистых  заболеваний  является  электрокардиограф,  так  как  он  позволяет 
изучать  сердечную  деятельность  пациента  в  любых  условиях  без 
проникновения непосредственно в область сердца, т.е. неинвазивным путём.

При помощи электрокардиографа можно:
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-  определить  частоту  сердечных  сокращений  и  таким  образом,
своевременно выявлять любые нарушения ритма сердца;

-  обнаруживать  нарушения  электрической  проводимости  сердца
(типичная  диагностика),  которые  могут  приводить  к  снижению  его
насосной функции и даже к ее полному прекращению;

-  выявлять  дефекты  или  повреждения  в  сердечной  мышце,
вызванные хроническим или острым заболеванием.

Принципы  действия  электрокардиографа состоят  в  регистрации 
электрических  сигналов,  возникающих  при  сокращении  сердечной  мышцы, 
причём  величина  этих  сигналов  характеризует  электрическую  активность 
сердца.

Для  измерения  сигналов  используют,  как  минимум,  два  электрода, 
которые располагают на поверхности тела пациента.

Нормально  работающее  сердце  генерирует  электрические  импульсы, 
создающие  электрическое  поле.  Математически  это  поле  может  быть 
представлено в виде вектора определенной величины и направления. Векторное 
представление электрических потенциалов сердца впервые было разработано 
известным датским физиологом Эйнтховеном: измеряя разности потенциалов 
между  руками  и  между  каждой  рукой  и  левой  ногой  (т.е.  вдоль  каждой  из 
сторон треугольника Эйнтховена), можно определить величину и направление 
вектора электрического поля сердца.

Разности потенциалов между вершинами равностороннего треугольника 
называют  стандартными  передними  отведениями  и  обычно  обозначают 
римскими  цифрами  I,  II,  Ш.  Усиленные  униполярные  отведения  позволяют 
измерять  разности  потенциалов  между  одной  из  вершин  треугольника  и 
средними  значениями  потенциалов  на  двух  других  вершинах.  В  случае 
отведений I, II, Ш изучается изменение вектора электрического поля сердца во 
фронтальной  плоскости;  в  случае  шести  дополнительных  отведении, 
называемых  грудными,  изучаются  изменения  вектора  электрического  поля 
сердца в поперечной плоскости.

Опытному терапевту для диагностирования любой сердечной патологии, 
как  правило,  достаточно  стандартной  12-канальной  записи  ЭКГ,  т.е.  шести 
грудных, трёх усиленных униполярных (aVR, aVF, aVL) и трёх стандартных (I, 
II, Ш) отведений.

Электрокардиографические отведения.
Изменения разности потенциалов на поверхности тела, возникающие во 

время работы сердца, записываются с помощью различных систем отведений 
ЭКГ.  Каждое  отведение  регистрирует  разность  потенциалов,  существующую 
между двумя определенными точками электрического поля сердца, в которых 
установлены электроды. Таким образом, различные электрокардиографические 
отведения отличаются между собой прежде всего участками тела, от которых 
отводится разность потенциалов.

Электроды, установленные в каждой из выбранных точек на поверхности 
тела, подключаются к гальванометру электрокардиографа. Один из электродов 
присоединяют к положительному полюсу гальванометра (это положительный, 
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или активный, электрод отведения), второй электрод — к его отрицательному 
полюсу (отрицательный электрод отведения) (рис. 1).

В настоящее время в клинической практике наиболее широко используют 
12 отведений ЭКГ, запись которых является по возможности обязательной при 
каждом  электрокардиографическом  обследовании  больного:  3  стандартных 
отведения, 3 усиленных однополюсных отведения от конечностей и 6 грудных 
отведений.

Стандартные  отведения  от  конечностей  регистрируют  при  следующем 
попарном подключении электродов:

I отведение — левая рука (+) и правая рука (—);
II отведение — левая нога (+) к правая рука (—);
III отведение — левая нога (+) и левая рука (—).
Знаками  (+)  и  (—)  здесь  обозначено  соответствующее  подключение 

электродов к положительному или отрицательному полюсам гальванометра, т. 
е. указаны положительный и отрицательный полюс каждого отведения.

Как  видно  на  рис.  1,  три  стандартных  отведения  образуют
равносторонний треугольник  (треугольник  Эйнтховена),  вершинами которого 
являются  правая  рука,  левая  рука  и  левая  нога  с
установленными  там  электродами.  В  центре  равностороннего  треугольника 
Эйнтховена  расположен  электрический  центр  сердца,
или  точечный  единый  сердечный  диполь,  одинаково  удаленный
от всех трех стандартных отведений. 

Гипотетическая  линия,  соединяющая  два  электрода,  участвующие  в  
образовании  электрокардиографического  отведения,  называется  осью 
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отведения.  Осями  стандартных  отведений  являются  стороны  треугольника 
Эйнтховена (см. рис. 1). Перпендикуляры, проведенные из центра сердца, т. е. 
из места расположения единого сердечного диполя, к оси каждого стандартного 
отведения,  делят  каждую  ось  на  две  равные  части:  положительную, 
обращенную в сторону положительного (активного) электрода (+) отведения, и 
отрицательную,  обращенную  к  отрицательному  электроду  (—).  Если  ЭДС 
сердца в какой-либо момент сердечного цикла проецируется на положительную 
часть  оси  отведения,  на  ЭКГ  записывается  положительное  отклонение 
(положительные  зубцы  R,  Т,  Р  —  см.  далее  по  тексту).  Если  ЭДС  сердца 
проецируется на отрицательную часть оси отведения, на ЭКГ регистрируются 
отрицательные отклонения (зубцы Q, S, иногда отрицательные зубцы Гили даже 
Р).

Усиленные отведения от конечностей были предложены Гольдбергером в 
1942 г. Они регистрируют разность потенциалов между одной из конечностей, 
на которой установлен активный положительный электрод данного отведения 
(правая рука, левая рука или левая нога), и средним потенциалом двух других 
конечностей (рис.  2).  Таким образом,  в  качестве отрицательного электрода в 
этих  отведениях  используют  так  называемый  объединенный  электрод 
Гольдбергера,  который  образуется  при  соединении  через  дополнительное 
сопротивление двух конечностей.

Три  усиленных  однополюсных  отведения  от  конечностей  обозначают 
следующим  образом:  aVR  —  усиленное  отведение  от  правой  руки;  aVL — 
усиленное отведение от левой руки; aVF — усиленное отведение от левой ноги.

Как  видно  на  рис.  2.5,  оси  усиленных  однополюсных  отведений  от 
конечностей  получают,  соединяя  электрический  центр  сердца  с  местом 
наложения активного электрода данного отведения, т. е. фактически — с одной 
из вершин треугольника Эйнтховена.

Электрический центр  сердца  как  бы делит  оси  этих  отведений на  две 
равные  части:  положительную,  обращенную  к  активному  электроду,  и 
отрицательную, обращенную к объединенному электроду Гольдбергера.

Грудные отведения.
Грудные  однополюсные  отведения,  предложенные  Wilson  в  1934  г., 

регистрируют  разность  потенциалов  между  активным  положительным 
электродом,  установленным в определенных:  точках на поверхности грудной 
клетки, и отрицательным объединенным электродом Вильсона.

Последний  образуется  при  соединении  через  дополнительные 
сопротивления  трех  конечностей  (правой  руки,  левой  руки  и  левой  ноги), 
объединенный потенциал которых близок к нулю (около 0,2 mV).

Обычно для записи ЭКГ используют 6 общепринятых позиций грудного 
электрода  на  передней  и  боковой  поверхности  грудной  клетки,  которые  в 
сочетании  с  объединенным  электродом  Вильсона  образуют  6  грудных 
отведений  (рис.  3).  Грудные  отведения  обозначаются  заглавной  латинской 
буквой V (потенциал, напряжение) с добавлением номера позиции активного 
положительного электрода, обозначенного арабскими цифрами. 
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Отведение  V1,  —  активный  электрод 
установлен в  четвертом межреберье  по правому 
краю грудины.

Отведение  V2 —  активный  электрод 
расположен в  четвертом межреберье  по левому 
краю грудины.

Отведение  V3 —  активный  электрод 
находится  между второй и четвертой позицией,  
примерно  на  уровне  четвертого  ребра  по  левой 
парастернальной линии.

Отведение  V4 —  активный  электрод 
установлен в пятом межреберье по левой срединно
—ключичной линии.

Отведение  V5 —  активный  электрод 
расположен на том же горизонтальном уровне, что и V4 
по левой передней подмышечной линии.

Отведение  V6 —  активный  электрод 
находится по  левой средней подмышечной линии  
на  том  же  горизонтальном  уровне,  что  и 
электроды отведений V4 и V5.

В  отличие  от  стандартных  и  усиленных 
отведений  от  конечностей  грудные  отведения  регистрируют  изменения  ЭДС 
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сердца преимущественно в горизонтальной плоскости. Как показано на рис. 4, 
ось  каждого  грудного  отведения  образована  линией,  соединяющей 
электрический центр сердца  с  местом расположения активного  электрода  на 
грудной клетке.

На  рисунке  видно,  что  оси  отведений  V1,  и  V5,  а  также  V2 и  V6 
оказываются приблизительно перпендикулярными друг другу.

Техника регистрации электрокардиограммы.
Для  получения  качественной  записи  ЭКГ  необходимо  строго 

придерживаться некоторых общих правил ее регистрации.
ЭКГ регистрируют в специальном помещении, удаленном от возможных 

источников  электрических  помех:  электромоторов,  физиотерапевтических  и 
рентгеновских  кабинетов,  распределительных  электрощитов  и  т.  д.  Кушетка 
должна находиться на расстоянии не менее 1,5—2 м от проводов электросети.

Целесообразно экранировать кушетку, подложив под пациента одеяло со 
вшитой металлической сеткой, которая должна быть заземлена.

Исследование проводится после 10—15—минутного отдыха и не ранее 
чем через 2 ч после приема пищи. Больной должен быть раздет до пояса, голени 
должны быть также освобождены от одежды.

Запись ЭКГ проводится обычно в положении больного лежа на спине, что 
позволяет добиться максимального расслабления мышц.

Наложение электродов 
На внутреннюю поверхность голеней и предплечий в нижней их трети с 

помощью резиновых лент накладывают 4 пластинчатых электрода, а на грудь 
устанавливают  один  или  несколько  (при  многоканальной  записи)  грудных 
электродов,  используя  резиновую грушу—присоску  (рис.  5).  Для  улучшения 
качества  ЭКГ и  уменьшения количества  наводных токов  следует  обеспечить 
хороший контакт электродов с кожей. Для этого необходимо: 1) предварительно 
обезжирить кожу спиртом в местах наложения электродов; 2) при значительной 
волосистости кожи смочить места наложения электродов мыльным раствором; 
3)  покрыть  электроды  слоем  специальной  токопроводящей  пасты,  которая 
позволяет  максимально  снизить  межэлектродное  сопротивление.  Не  следует 
применять  марлевые  прокладки,  которые  в  процессе  исследования  быстро 

7

Рис. 4



высыхают,  что  резко  увеличивает  электрическое  сопротивление  кожи. 
Необходимо  использовать  электродную  пасту  или  по  крайней  мере  обильно 
смачивать кожу в местах наложения электродов раствором натрия хлорида.

Подключение проводов к электродам
К  каждому  электроду,  установленному  на  конечностях  или  на 

поверхности  грудной  клетки,  присоединяют  провод,  идущий  от 
электрокардиографа  и  маркированный определенным цветом.  Общепринятой 
является  такая  маркировка входных проводов:  правая рука — красный цвет, 
левая рука — желтый цвет, левая нога — зеленый цвет, правая нога (заземление 
пациента) — черный цвет, грудной электрод — белый цвет.

При  наличии  6—канального  электрокардиографа,  позволяющего 
одновременно  зарегистрировать  ЭКГ  в  6  грудных  отведениях,  к
электроду  V1 подключают  провод,  имеющий  красную  окраску  на
наконечнике, к электроду V2 — желтую, V3 — зеленую, V4 — коричневую, V5 — 
черную и V6 — синюю или фиолетовую. Маркировка остальных проводов та 
же, что и в одноканальных электрокардиографах. 
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Рис. 5



ЭКГ : источники зубцов, интервалов и сегментов на ЭКГ.
Слово "электрокардиограмма" с латинского языка дословно переводится 

следующим образом:

ЭЛЕКТРО- электрические потенциалы; 
КАРДИО - сердце; 
ГРАММА - запись. 
Следовательно, электрокардиограмма - это запись электрических потенциалов 
(электроимпульсов) сердца.

Сердце  работает  в  нашем  организме  под  руководством  собственного 
водителя ритма, который вырабатывает электрические импульсы и направляет 
их в проводящую систему. 
Расположен водитель ритма сердца в правом предсердии в месте слияния полых 
вен, т.е. в синусе, и поэтому назван синусовым узлом, а импульс возбуждения, 
исходящий  из  синусового  узла,  называется  соответственно  синусовым 
импульсом. 

У  здорового  человека  синусовый  узел  вырабатывает  электрические 
импульсы  с  частотой  60-90  в  мин,  равномерно  посылая  их  по  проводящей 
системе  сердца.  Следуя  по  ней,  эти  импульсы  охватывают  возбуждением 
прилегающие  к  проводящим  путям  отделы  миокарда  и  регистрируются 
графически на ленте как кривая линия ЭКГ. 

Следовательно,  электрокардиограмма  -  это  графическое  отображение 
(регистрация)  прохождения электрического импульса по проводящей системе 
сердца. 

Прохождение  импульса  по  проводящей  системе  сердца  графически 
записывается по вертикали в виде пиков - подъемов и спадов кривой линии. Эти 
пики  принято  называть  зубцами  электрокардиограммы  и  обозначать 
латинскими буквами P, Q, R, S и T. 

Помимо  регистрации  зубцов,  на  электрокардиограмме  по  горизонтали 
записывается время,  в  течение которого импульс проходит по определенным 
отделам  сердца.  Отрезок  на  электрокардиограмме,  измеренный  по  своей 
продолжительности во времени (в секундах), называют интервалом. 
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Нормальная электрокардиограмма (ЭКГ):
Любая электрокардиограмма состоит из нескольких зубцов, сегментов и 

интервалов, отражающих сложный процесс распространения волны по сердцу.
Зубец  Р  характеризует  охват  возбуждением  мускулатуры  предсердий. 

Начальная часть зубца Р соответствует возбуждению правого предсердия, затем 
следует  возбуждение 
левого  предсердия. 
Процесс  реполяризации 
предсердий  не  находит 
отображения  на  ЭКГ,  так 
как  он  наслаивается  по 
времени  на  процесс 
деполяризации желудочков 
(комплекс  QRS)  К  концу 
зубца  Р  предсердия 
максимально  возбуждены, 
и  начинается 
распространение  волны 
возбуждения по АВ-узлу и 
пучку  Гиса.  Зубец  Q 
свидетельствует  о 
возбуждении 
межжелудочковой 
перегородки, которое быстро 
распространяется  по 
волокнам  Пуркинье  на 
желудочки  сердца  Конечная 
часть  комплекса  QRS 
соответствует  полной 
деполяризации  желудочков. 
Охват  желудочков 
возбуждением предшествует 
их  механическому 
сокращению.  Сегмент  ST 
определяется от конца зубца 
S и  в  норме  изоэлектричен 
Зубец  Т  отражает  процесс 
быстрой  реполяризации 
желудочков.  Значение  зубца 
U неясно.

Р-зубец  соответствует  сокращению  предсердий,  вызванному 
электрическим  импульсом,  который  возникает  в  синоатриальном  узле  и  по 
проводящей  системе  сердца  достигает  предсердий;  P-R -  интервал 
соответствует  возбуждению  атриовентрикулярного  узла,  a QRS -  комплекс  - 
сокращению  желудочков;  Т-зубец  соответствует  фазе  восстановления 
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Рис. 6. Обозначения элементов нормальной ЭКГ. 



желудочков. С помощью ЭКГ могут быть установлены различные нарушения в 
проводящей системе сердца, а, следовательно, и их причины.

Рассмотрим  более  подробно  механизмы  возникновения  зубцов  и 
комплексов  на  ЭКГ.  Первым  зубцом,  соответствующим  изменению 
электрической активности  во  время  сердечного  цикла,  является  зубец  Р.  Он 
отражает деполяризацию предсердий (рис. 6). 

Деполяризация  миокарда  желудочков  представлена  в  виде  комплекса 
QRS.  Зубец  Q является первым отрицательным зубцом комплекса, зубец  R - 
первым  положительным  зубцом  комплекса.  Его  также  называют 
положительным после зубца Q. Зубец S - это отрицательный зубец после зубца 
R  (см.  рис.  6).  Если  в  комплексе  QRS  зубец  Q  возвращается  к  исходному 
уровню,  не  сопровождаясь  положительным  зубцом  R,  то  такой  комплекс 
называют  QS-комплексом. Комплекс QRS может содержать несколько  зубцов 
R. В этом случае повторный зубец R обозначают R'. 

Зубец Т отражает реполяризацию миокарда желудочков. Иногда за ним 
следует небольшой  зубец U,  механизм появления которого, как было сказано 
выше,  остается  неясным.  Реполяризация  мышцы  предсердий  проявляется 
зубцом Та (или Тр). Различить его обычно бывает трудно, поскольку он почти 
всегда накладывается на интервал Р и комплекс QRS. 

Интервал между окончанием комплекса QRS и началом зубца Т известен 
под  названием  сегмента  ST.  Сегмент  ST  отражает  период  времени  между 
деполяризацией желудочков и быстрой реполяризацией миокарда желудочков. 

Интервал  между  зубцом  Р  и  комплексом  QRS,  или  интервал  Р  -  Q, 
отражает промежуток времени между началом деполяризации предсердий (Р) и 
началом  деполяризации  желудочков  (R  или  Q)  (см.  рис.  6).  Его 
продолжительность  у  взрослых  колеблется  от  0,12  до  0,20  с.  Поскольку 
активация  атриовентрикулярного  узла  возникает  незадолго  до  окончания 
деполяризации предсердий, величина интервала Р - R может быть использована 
в  качестве  показателя,  приблизительно  отражающего  время 
атриовентрикулярной проводимости. 

Продолжительность комплекса QRS (0,04-0,10 с) соответствует времени, 
необходимому для деполяризации миокарда желудочков.  Она может немного 
увеличиться  при  регионарной  блокаде,  затрагивающей  часть 
внутрижелудочковой  специфической  проводящей  ткани,  или  при  замедлении 
проводимости  в  каком-либо  участке  желудочковой  мышцы.  В  значительно 
большей степени увеличивает продолжительность комплекса QRS нарушение 
проводимости на уровне ветви пучка Гиса. Приблизительное представление о 
рефрактерном периоде желудочков можно получить, измерив интервал Q-Т: от 
начала комплекса QRS до конца зубца Т (см. рис. 6). Величина интервала Q-Т 
зависит от частоты сердечных сокращений и может существенно меняться под 
влиянием множества патофизиологических или фармакологических факторов. 
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Зубец P.  Электрический потенциал, выйдя за пределы синусового узла, 
охватывает  возбуждением  прежде  всего  правое  предсердие,  в  котором 
находится синусовый узел. Так на ЭКГ записывается пик возбуждения правого 
предсердия.

Далее,  по  проводящей  системе  предсердий,  а  именно  по 
межпредсердному  пучку  Бахмана,  электроимпульс  переходит  на  левое 
предсердие  и  возбуждает  его.  Этот  процесс  отображается  на  ЭКГ  пиком 
возбуждения левого предсердия. Его возбуждение начинается в то время, когда 
правое предсердие уже охвачено возбуждением, что хорошо видно на рисунке.

Отображая  возбуждения  обоих  предсердий,  электрокардиографический 
аппарат суммирует оба пика возбуждения и записывает графически на ленте 
зубец Р.

Таким образом, зубец Р представляет собой суммационное отображение 
прохождения  синусового  импульса  по  проводящей  системе  предсердий  и 
поочередное возбуждение сначала правого (восходящее колено зубца Р), а затем 
левого (нисходящее колено зубца Р) предсердий.
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Интервал  P-Q.  Одновременно  с  возбуждением  предсердий  импульс, 
выходящий из синусового узла, направляется по нижней веточке пучка Бахмана 
к  атриовентрикулярному  (предсерд-ножелудочковому)  соединению.  В  нем 
происходит  физиологическая  задержка  импульса  (замедление  скорости  его 
проведения).  Проходя  по  атриовентрикулярному  соединению,  электрический 
импульс  не  вызывает  возбуждения  прилежащих  слоев,  поэтому  на 
электрокардиограмме  пики  возбуждения  не  записываются.  Регистрирующий 
электрод вычерчивает при этом прямую линию, называемую изоэлектрической 
линией.

Оценить прохождение импульса по атриовентрикуляр-ному соединению 
можно во времени (за сколько секунд импульс проходит это соединение). Таков 
генез интервала P-Q.
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Зубцы  "Q",  "R","S". Продолжая  свой  путь  по  проводящей  системе 
сердца,  электрический  импульс  достигает  проводящих  путей  желудочков, 
представленных пучком Гиса,  проходит по этому пучку,  возбуждая при этом 
миокард  желудочков.  Этот  процесс  отображается  на  электрокардиограмме 
формированием (записью) желудочкового комплекса QRS.

Следует отметить, что желудочки сердца возбуждаются в определенной 
последовательности.

Сначала,  в  течение  0,03 с  возбуждается  межжелудочковая  перегородка. 
Процесс ее возбуждения приводит к формированию на кривой ЭКГ зубца Q.

Затем возбуждается верхушка сердца и прилегающие к ней области. Так 
на ЭКГ появляется зубец R. Время возбуждения верхушки в среднем равно 0,05 
с. 

И  в  последнюю  очередь  возбуждается  основание  сердца.  Следствием 
этого  процесса  является  регистрация  на  ЭКГ  зубца  S.  Продолжительность 
возбуждения основания сердца составляет около 0,02 с.

Вышеназванные  зубцы  Q,  R  и  S  образуют  единый  желудочковый 
комплекс QRS продолжительностью 0,10 с.
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Сегменты S-T и зубец T.  Охватив возбуждением желудочки,  импульс, 
начавший путь  из  синусового  узла,  угасает,  потому что  клетки  миокарда  не 
могут  долго  "оставаться  возбужденными.  В  них  начинаются  процессы 
восстановления своего первоначального состояния,  бывшего до возбуждения. 
Процессы угасания возбуждения 
и  восстановление  исходного 
состояния  миокардиоцитов 
также регистрируются на ЭКГ.

Электрофизиологическая 
сущность этих процессов очень 
сложна, здесь большое значение 
имеет быстрое вхождение ионов 
хлора  в  возбужденную  клетку, 
согласованная  работа  калий-
натриевого насоса, имеют место 
фаза  быстрого  угасания 
возбуждения и фаза медленного 
угасания возбуждения и др.

Все  сложные  механизмы  этого  процесса  объединяют  обычно  одним 
понятием  -  процессы  реполяризации.  Для  нас  же  самое  главное  то,  что 
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процессы  реполяризации  отображаются графически  на  ЭКГ  отрезком  S-Т  и 
зубцом Т.

Величина  зубцов  и  интервалов  ЭКГ  в  норме.  Для  запоминания 
величины  (высоты  или  глубины)  основных  зубцов  необходимо  знать:  все 
аппараты, регистрирующие ЭКГ, настроены таким образом, что вычерчиваемая 
в начале записи контрольная кривая равна по высоте 10 мм, или 1 милливольту 
(mV). Традиционно все измерения зубцов и интервалов принято производить во 
втором  стандартном  отведении,  обозначаемом  римской  цифрой  II.  В  этом 
отведении высота зубца R в норме должна быть равна 10 мм, или 1 mV.

Высота зубца Т и глубина зубца S должны соответствовать 1/2-1/3 высоты 
зубца R или 0,5-0,3 mV.

Высота зубца Р и глубина зубца Q будут равны 1/3-1/4 от высоты зубца R 
или 0,3-0,2 mV.

В  электрокардиографии  ширину  зубцов  (по  горизонтали)  принято 
измерять не в миллиметрах, а в секундах, например, ширина зубца Р равняется 
0,10  с.  Эта  особенность  возможна  потому,  что  запись  ЭКГ  производят  на 
постоянной  скорости  протяжки  ленты.  Так,  при  скорости  лентопротяжного 
механизма 50 мм/с, каждый миллиметр будет равен 0,02 с.

Для  удобства  характеристики  продолжительности  зубцов  и  интервалов 
запомните время , равное  0,10±0,02  с. При дальнейшем изучении ЭКГ мы 
будем часто обращаться к этому времени.

Ширина  зубца  Р  (за  какое  время  синусовый  импульс  охватит 
возбуждением оба предсердия) равна в норме : 0,10± 0,02с. 

Продолжительность интервала Р - Q (за какое время синусовый импульс 
пройдет атриовентрикулярное соединение) равна в норме : 0,10 ± 0,02 с.

Ширина  желудочкового  комплекса  QRS  (за  какое  время  синусовый 
импульс охватит возбуждением желудочки) в норме равна: 0,10 ± 0,02 с.

Синусовому  импульсу  для  возбуждения  предсердий  и  желудочков 
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потребуется в норме(учитывая при этом, что в норме к желудочкам он может 
попасть  только через  атриовентрикулярное соединение)  0,30 ± 0,02 с  (0,10 - 
трижды).

Действительно, это время продолжительности возбуждения всех отделов 
сердца  от  одного синусового  импульса.  Эмпирически определено,  что  время 
реполяризации  и  время  возбуждения  всех  отделов  сердца  приблизительно 
равно.

Следовательно,  продолжительность  фазы  реполяризации  равна 
приблизительно 0,30 ± 0,02 с.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ 
Одним  из  наиболее  распространенных  средств  записи  информации 

являются  самописцы,  снабженные  специальными  перьями,  наполненными 
чернилами. При движении перо оставляет чернильный след на градуированной 
бумажной ленте. В некоторых самописцах используются перья с подогревом: 
такое перо, соприкасаясь с термочувствительной бумагой, также оставляет на 
ней  след.  Другим  часто  используемым  средством  визуализации  является 
электронно-лучевая  трубка  (ЭЛТ).  В  этом  случае  форма  ЭКГ  -  сигнала 
высвечивается  на  экране  дисплея.  В  приборе  такого  типа  предусмотрена 
электронная  память  в  сочетании  с  цифровыми  и  аналоговыми  схемами  для 
запоминания и воспроизведения полного сигнала.

В  некоторых  воспроизводящих  устройствах  в  качестве  индикатора 
сердечных  сокращений  или  сигнализатора  тревоги  применяется  звук.  При 
выборе устройств со звуковой сигнализацией следует учитывать такие факторы, 
как степень воздействия звукового сигнала на больных и возможность спутать 
данный  сигнал  с  другими  звуковыми  сигналами,  поступающими  на  пост 
медицинской сестры.

С  появлением  компьютеров,  обладающих  большими  вычислительными 
возможностями  и  имеющих  сравнительно  низкую  стоимость,  в  медицине 
появились  компьютерные  системы  4-го
поколения,  в  которых  широко  применяется  сложная  математическая
обработка  измеренных  физиологических  параметров.  Это  в  первую
очередь  относится  к  области  электрокардиографии,  где  начали  широко
использоваться  многоканальные  диагностические  системы, 
обеспечивающие:

-  измерение  биоэлектрических  потенциалов  в  большом числе  точек  на 
поверхности грудной клетки пациента,

-  вычислительную  обработку  результатов  измерения  с  использованием 
различных математических моделей,

–представление  окончательных  результатов  вычислений  на  экране 
монитора  ЭВМ в  виде  топографических  карт  с  привязкой  к  анатомическим 
ориентирам. Такой способ отображения, получивший название «картирование» 
или «мапинг», позволяет обеспечить более надежную и точную диагностику по 
сравнению с традиционной электрокардиографией.

–
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Биоэлектрические основы электрокардиографии. мембранная теория 
возникновения биопотенциалов.

В  основе  возникновения  электрических  явлений  в  сердце  лежит,  как 
известно, проникновение ионов калия (К+), натрия (Na+), кальция (Са 2+), хлора 
(СГ) и др. через мембрану мышечной клетки. В электрохимическом отношении 
клеточная  мембрана  представляет  собой  оболочку,  обладающую  разной 
проницаемостью  для  различных  ионов.  Она  как  бы  разделяет  два  раствора 
электролитов, существенно отличающихся по своему составу. Внутри клетки, 
находящейся в невозбужденном состоянии, концентрация К+ в 30 раз выше, чем 
во внеклеточной жидкости. Наоборот, во внеклеточной среде примерно в 20 раз 
выше концентрация  Na+,  в  13  раз  выше  концентрация  СГ и  в  25  раз  выше 
концентрация  Са2+ по  сравнению с  внутриклеточной средой.  Такие  высокие 
градиенты  концентрации  ионов  по  обе  стороны  мембраны  поддерживаются 
благодаря функционированию в ней ионных насосов, с помощью которых ионы 
Na, Ca и Сl выводятся из клетки, а ионы К входят внутрь клетки. Этот процесс 
осуществляется  против  концентрационных  градиентов  этих  ионов  и  требует 
затраты энергии.

Клетка миокарда в покое (А) и во время деполяризации (Б).

В  невозбужденной  клетке  мембрана  более  проницаема  для  К+ и  СГ. 
Поэтому  ионы К+ в  силу  концентрационного  градиента  стремятся  выйти  из 
клетки, перенося свой положительный заряд во внеклеточную среду. Ионы СГ, 
наоборот,  входят внутрь клетки, увеличивая тем самым отрицательный заряд 
внутриклеточной жидкости. Это перемещение ионов и приводит к поляризации 
клеточной  мембраны  невозбужденной  клетки:  наружная  ее  поверхность 
становится положительной, а внутренняя - отрицательной. Возникающая таким 
образом  на  мембране  разность  потенциалов  препятствует  дальнейшему 
перемещению ионов (К - из клетки и С1 - в клетку), и наступает стабильное 
состояние поляризации мембраны клеток сократительного миокарда в период 
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диастолы.  Если  мы  теперь  с  помощью  микроэлектродов  измерим  разность 
потенциалов  между  наружной  и  внутренней  поверхностью  клеточной 
мембраны,  то  зарегистрируем  так  называемый  трансмембранный  потенциал 
покоя  (ТМПП),  имеющий  отрицательную  величину,  в  норме  составляющую 
около - 90 mV.

При возбуждении клетки резко изменяется проницаемость ее стенки по 
отношению  к  ионам  различных  типов.  Это  приводит  к  изменению  ионных 
потоков через клеточную мембрану и, следовательно, к изменению величины 
самого  ТМПП.  Кривая  изменения  трансмембранного  потенциала  во  время 
возбуждения  получила  название  трансмембранного  потенциала  действия 
(ТМПД). Различают несколько фаз ТМПД миокардинальной клетки (рисунок 7).

Фаза  0.  Во  время  этой  начальной  фазы  возбуждения  -  фазы 
деполяризации  -  резко  увеличивается  проницаемость  мембраны  клетки  для 
ионов  Na, которые быстро устремляются внутрь клетки (быстрый натриевый 
ток).  При  этом,  естественно,  меняется  заряд  мембраны:  внутренняя 
поверхность  мембраны  становится  положительной,  а  наружная  - 
отрицательной.  Величина  ТМПД  изменяется  от  -90  mV до  +20  mV,  т.е. 
происходит реверсия заряда - перезарядка мембраны. Продолжительность этой 
фазы не превышает 10 мс.

Фаза  1.  (фаза  начальной быстрой реполяризации)  Как только величина 
ТМПД  достигает  примерно  +20  mV,  проницаемость  мембраны  для  Na+ 

уменьшается,  а  для  СГ.  Это  приводит  к  возникновению  небольшого  тока 
отрицательных  ионов  С1  внутри  клетки,  которые  частично  нейтрализуют 
избыток  положительных  ионов  Na внутри  клетки,  что  ведет  к  некоторому 
падению ТМПД примерно до 0 или ниже.
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Рисунок 7. Трансмембранный потенциал действия (ТМПД). АРП и ОРП - 
абсолютный и относительный рефракторный периоды.



Фаза  2.  (фаза  плато)  В  течение  этой  фазы  величина  ТМПД 
поддерживается примерно на одном уровне, что приводит к формированию на 
кривой  ТМПД  своеобразного  плато.  Постоянный  уровень  величины  ТМПД 
поддерживается  при  этом  за  счет  медленного  входящего  тока  Са2+ и  Na+ 

направленного внутрь клетки, и тока К+ из клетки.  Продолжительность этой 
фазы велика и составляет около 200 мс.  В течение фазы 2 мышечная клетка 
остается  в  возбужденном  состоянии,  начало  ее  характеризуется 
деполяризацией, окончание - реполяризацией мембраны.

Фаза  3.  (конечной  быстрой  реполяризации)  К  началу  фазы  3  резко 
уменьшается  проницаемость  клеточной  мембраны  для  Na+ и  Са2+ и 
значительно  возрастает  проницаемость  ее  для  К+.  Поэтому  вновь  начинает 
преобладать  перемещение  ионов  К  наружу  из  клетки,  что  приводит  к 
восстановлению прежней поляризации клеточной мембраны, имевшей место в 
состоянии  покоя:  наружная  ее  поверхность  вновь  оказывается  заряженной 
положительно,  а  внутренняя  поверхность  -  отрицательно.  ТМПД  достигает 
величины ТМПП.

Фаза  4.  (фаза  диастолы)  Во  время  этой  фазы  ТМПД  происходит 
восстановление  исходной  концентрации  К+,  Na+,  Ca2+,  СГ  соответственно 
внутри и вне клетки благодаря действию «Na+ - K+ -насоса». При этом уровень 
ТМПД мышечных клеток остается на уровне примерно - 90 mV.

Клетки проводящей системы сердца и клетки синусового узла обладают 
способностью к спонтанному медленному увеличению ТМПП - уменьшению 
отрицательного заряда внутренней поверхности мембраны во  время  фазы  4. 
Этот  процесс  получил  название  спонтанной  диастолической 
деполяризации  и  лежит  в  основе  автоматической  активности  клеток 
синоатриального  (синусового)  узла  и  проводящей  системы  сердца,  т.  е. 
способности  к  «самопроизвольному»  зарождению  в  них  электрического 
импульса.

Наружная поверхность клеточной мембраны заряжена:
1)  положительно  -  в  невозбужденной  мышечной  клетке,  находящейся

в состоянии покоя;
2)  отрицательно  -  в  клетке,  находящейся  в  состоянии  возбуждения  в

фазе 0 и 1 ТМПД (деполяризация и ранняя быстрая реполяризация);
3)положительно  -  в  клетке,  восстанавливающей  свой  исходный

потенциал (реполяризация клетки).
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Методика регистрации электрокардиограммы 
Электрокардиографы  -  приборы,  регистрирующие  изменение  разности 

потенциалов между двумя точками в электрическом поле сердца (например, на 
поверхности тела) во время его возбуждения.

Современные  электрокардиографы  отличаются  высоким  техническим 
совершенством  и  позволяют  осуществить  как  одноканальную,  так  и 
многоканальную запись ЭКГ.

В  последнем  случае  синхронно  регистрируются  несколько  различных 
электрокардиографических отведений (от 2 до 6 - 8), что значительно сокращает 
время исследования и дает возможность получить более точную информацию 
об электрическом поле сердца. Электрокардиографы состоят
из  входного  устройства,  усилителя  биопотенциалов  и  регистрирующего 
устройства.  Разность  потенциалов,  возникающая  на  поверхности  тела  при 
возбуждении  сердца,  регистрируется  с  помощью  системы  металлических 
электродов, укрепленных на различных участках тела резиновыми ремнями или 
грушами.  Через  входные  провода,  маркированные  различным  цветом, 
электрический  сигнал  подается  на  коммутатор,  а  затем  на  вход  усилителя, 
состоящего из катодных ламп, триодов или интегральных схем.

Малое напряжение, воспринимаемое электродами и не превышающее 1— 
3  mV,  усиливается  во  много  раз  и  подается  в  регистрирующее  устройство 
прибора.  Здесь  электрические  колебания  преобразуются  в  механические 
смещения якоря электромагнита и тем или иным способом записываются на 
специальной  движущейся  бумажной  ленте.  В  настоящее  время  чаще  всего 
используют непосредственную механическую регистрацию этих перемещений 
якоря электромагнита с помощью очень легкого (малоинерционного) писчика, к 
которому  подводятся  чернила.  В  этом  случае  запись  проводится  обычно  на 
электрокардиографической  бумажной  ленте,  напоминающей 
миллиметровку.  В  некоторых  электрокардиографах  осуществляется  так 
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Рисунок 8. Устройство электрокардиографа.



называемая тепловая запись  ЭКГ с помощью писчика, который нагревается и 
как бы «выжигает» соответствующую кривую на специальной тепловой бумаге.

Наконец,  существуют  такие  электрокардиографы  капиллярного  типа 
(мингографы), в которых запись ЭКГ осуществляется с помощью тонкой струи 
разбрызгивающихся чернил.

Независимо  от  технической  конструкции  каждый 
электрокардиограф  имеет  устройство  для  регулировки  и  контроля  усиления. 
Для  этого  на  усилитель  подается  стандартное  калибровочное  напряжение, 
равное  1  mV.  Усиление  электрокардиографа  обычно  устанавливается  таким 
образом,  чтобы  это  напряжение  вызывало  отклонение  регистрирующей 
системы на  10  мм.  Такая  калибровка  усиления  позволяет  сравнивать  между 
собой ЭКГ, зарегистрированные у пациента, в разное время и (или) разными 
приборами.

Лентопротяжные  механизмы  во  всех  современных 
электрокардиографах обеспечивают движение бумаги с различной скоростью: 
25, 50,100 мм/c и т. д. В зависимости от выбранной скорости движения бумаги 
изменяется  форма  регистрирующей  кривой:  ЭКГ  записывается  либо 
растянутой, либо более сжатой. Чаще всего в практической электрокардиологии 
скорость регистрации ЭКГ составляет 50 мм/c.

Электрокардиографы должны устанавливаться  в  сухом помещении при 
температуре  не  ниже  10°С  и  не  выше  30°С.  Во  время  работы 
электрокардиограф, а также металлическая кровать или экранирующая сетка, на 
которой лежит пациент, должны быть заземлены.
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Рисунок 9. ЭКГ, зарегистрированные со скоростью 50 мм/с  (а)
и 25 мм /с (б). В начале каждой кривой показан контрольный 

милливольт.



Анализ электрокардиограммы.
Анализ любой ЭКГ следует начать с проверки правильности  техники ее 

регистрации.
Во-первых,  необходимо  обратить  внимание  на  наличие  разнообразных 

помех,  которые  могут  быть  обусловлены  наводными  токами,  мышечным 
тремором, плохим контактом электродов с кожей и другими причинами. Если 
помехи значительны, ЭКГ следует переснять.

Во-вторых, необходимо проверить амплитуду контрольного милливольта, 
которая должна соответствовать 10 мм.

В-третьих,  следует  оценить  скорость  движения  бумаги  во  время 
регистрации ЭКГ.

а  -  наводные  токи  -  сетевая  наводка  в  виде  правильных  колебаний  с 
частотой 50 Гц; б - «плавание» (дрейф) изолинии в результате плохого контакта 
электрода с КОЖЕЙ; в - наводка, обусловленная мышечным тремором (видны 
неправильные частые колебания). При записи ЭКГ со скоростью 50 мм/c  1 мм 
на бумажной ленте соответствует отрезку времени 0,02 с, 5 мм - 0,1 с, 10 мм - 
0,2 с, 50 мм - 1,0 с. В этом случае ширина комплекса QRS обычно не превышает 
4-6 мм (0,08-0,12 с), а интервал Q - Т- 20 мм (0,4 с).

При записи ЭКГ со скоростью 25 мм/c 1  мм соответствует временному 

интервалу 0,04 с  (5 мм -  0,2 с),  следовательно,  ширина комплекса  QRS, как 

правило, не превышает 2 - 3 мм (0,08-0,12 с), а интервала Q-Т- 10 мм (0,4 с).

АНАЛИЗ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ.  Анализ ритма 
сердца  включает  определение  регулярности  и  числа  сердечных  сокращений, 
нахождение источника возбуждения, а также оценку функции проводимости. 

Анализ регулярности сердечных сокращений. Регулярность сердечных 
сокращений  оценивается  при  сравнении  продолжительности  интервалов  R-R 
между последовательно зарегистрированными сердечными циклами. Интервал 
R-R обычно измеряется между вершинами зубцов R (или S).
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Рисунок 10. Помехи, возникающие при регистрации ЭКГ. 



Регулярный, или правильный, ритм сердца диагностируется в том случае, 
если  продолжительность  измеренных  интервалов  R-R одинакова  и  разброс 
полученных  величин  не  превышает  ±10  %  от  средней  продолжительности 
интервалов  R-R.  В  остальных  случаях  диагностируется  неправильный 
(нерегулярный) сердечный ритм. Неправильный ритм сердца (аритмия) может 
наблюдаться при экстрасистолии, мерцательной аритмии, синусовой аритмии и 
т.д.

Подсчет  числа  сердечных  сокращений. Подсчет  числа  сердечных 
сокращений (ЧСС) проводится с помощью различных методик, выбор которых 
зависит от регулярности ритма сердца.

При правильном ритме ЧСС определяют по формуле: Ч C C =6 0 / R -R
где 60-число секунд в  минуте,  R-R -  длительность  интервала, выраженная в 
секундах. 

Гораздо  удобнее  определять  ЧСС  с  помощью  специальных  таблиц,  в 
которых каждому значению интервала R-R соответствует заранее вычисленное 
ЧСС.

Пример подсчета ЧСС при правильном ритме приведен на рисунке 11.
При неправильном ритме ЭКГ в одном из отведений (наиболее часто во II 

стандартном  отведении)  записывается  дольше,  чем  обычно,  например,  в 
течение 3-4с.
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Рисунок 11. Оценка регулярности сердечного ритма и частоты сердечных 
сокращений, а -правильный ритм; б, в - неправильный ритм.



При скорости движения бумаги 50 мм/c это время соответствует отрезку 
электрокардиографической кривой длиной 15-20 см. Затем подсчитывают число 
комплексов  QRS,  зарегистрированных  за  3  с  (15  см  бумажной  ленты),  и 
полученный результат умножают на 20 (рисунок 11 б, в).

При  неправильном  ритме  можно  ограничиться  также  определением 
минимального  и  максимального  ЧСС.  Минимальное  ЧСС  определяется  по 
продолжительности  наибольшего  интервала  R-R,  а  максимальное  ЧСС  -  по 
наименьшему интервалу R-R.

Расчет ЧСС производится по формуле: ЧСС = 60/R-R
У здорового человека в покое ЧСС составляет от 60 до 90 в минуту. Повышение 
ЧСС  (более  90  в  минуту)  называют  тахикардией,  а  урежение  (менее  60  в 
минуту) - брадикардией.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Аппаратная часть. Приборы и оборудование.

Для  изучения  принципов  работы  аппарата  ЭКГ  и  методов  снятия 
электрокардиограммы  предназначена  учебная  модель  —  лабораторная 
установка ФМБ-7К, имеющая сопряжение с персональным компьютером (ПК). 
Блок-схема учебной установки изображена на рис. 12.

Конструктивно  учебная  лабораторная  установка  состоит  из  манекена 
человека и «БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ», эмулирующего работу аппарата ЭКГ. На 
манекене  в  соответствующих  местах  выведены  контакты,  показывающие 
условно  электрокардиографические  отведения.  При  подключении  отведений 
манекена к «БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ» происходит симуляция снятия ЭКГ. 

Для  подключения  манекена  человека  к  «БЛОКУ  УПРАВЛЕНИЯ» 
используются  провода  из  комплекта.  При  этом  25-pin  LPT  выход  блока 
управления  «К  МАНЕКЕНУ»  подключается  соответствующими 
соединительными кабелями к электрокардиографическим отведениям манекена. 
Таким  образом,  комбинированный  провод  типа  25-pin  LPT  →  7  тюльпанов 
подключается  соответственно  к  7  выходам  манекена  (6  отведений  +  1 
заземляющий  электрод),  другой  конец  провода  подключается  к  блоку 
управления  «К  МАНЕКЕНУ».  Сигнал,  полученный  с  отведений  манекена 
усиливается «БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ», оцифровывается и подготавливается 
для передачи на линейный вход (LINE IN) звуковой карты ПК. 

Для  соединения  учебной  установки  с  компьютером  используется 
экранированный  провод  «тюльпан»-  «jack».  Вывод  тюльпан  подключается  к 
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Рисунок 12. Принципиальная блок-схема учебной установки для изучения принципа 
работы аппарата ЭКГ



выходу «К ЗВУКОВОЙ КАРТЕ ПК» «БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ», другой конец 
провода,  имеющий  штекер  типа  «jack»  подключается  соответственно  к 
линейному  входу  LINE  IN  звуковой  карты  ПК  для  наблюдения  в  режиме 
реального времени, записи и обработки сигналов ЭКГ.

Аппарат позволяет эмулировать сигнал ЭКГ в трех стандартных и трех 
грудных отведениях для здорового человека; больного с гипертрофией левого 
желудочка; больного, перенесшего инфаркт миокарда, больного с желудочковой 
тахикардией, синдромом WPW, больного с мерцательной аритмией и здорового 
человека  с  учащенным  сердцебиением  (тахикардия)  и  с  уреженным 
сердцебиением (брадикардия). 

Режим  работы  установки  выбирается  нажатием  многофункциональных 
кнопок  «ОТВЕДЕНИЯ/БОЛЕЗНИ».  Для  выбора  между  переключением 
болезней  либо  отведений  следует  пользоваться  кнопкой  «РЕЖИМ».  При 
нажатой  кнопке  «РЕЖИМ»,  кнопками  «ОТВЕДЕНИЯ/БОЛЕЗНИ» 
осуществляется  переключение  между  электрокардиографическими 
отведениями.  При  отжатой  кнопке  «РЕЖИМ»,  кнопками 
«ОТВЕДЕНИЯ/БОЛЕЗНИ»  осуществляется  переключение  между  Болезнями. 
Для  запуска  либо  остановки  генератора  аппарата-симулятора  ЭКГ 
используются  кнопки  «ЗАПУСК»  либо  «ОСТАНОВКА».  Режим  калибровки 
может быть включен в любой момент нажатием кнопки «КАЛИБРОВКА» (при 
запущенном  генераторе),  при  этом  на  вход  ПК  подаются  калибровочные 
импульсы амплитудой 1 мВ, длительностью 1 мс и периодом следования 10 мс. 
Для  регулировки  амплитуды  сигнала  ЭКГ,  поступающего  с  прибора  на  ПК, 
следует пользоваться ручкой «АМПЛИТУДА»,  устанавливая ее минимальное 
значение  небольшим  поворотом  ручки  по  часовой  стрелке  (~1/4  от 
максимального значения).

В  некоторых  экземплярах  звуковых  карт  сигнал  ЭКГ  может  быть 
инвертирован.  В  таком случае  следует нажать  кнопку  «ИНВЕРТ.» на  задней 
панели  прибора  либо  воспользоваться  инвертированием  в  программе-
обработке. 

Программная часть.
Подготовка к работе.

Для сопряжения работы учебной установки с персональным компьютером 
используется специально разработанный протокол передачи данных LabVisual, 
разделяющий байты управления и  байты данных.  Установка  подключается к 
линейному  входу  Line  In  звуковой  карты  персонального  компьютера.   Для 
визуализации принятых данных служит программа-осциллограф Cool Edit Pro 
либо редактор Audacity,  входящие в комплект LabVisual для ФМБ-7. 

Программы  из  пакета  LabVisual  могут  успешно  работать  как  на 
компьютерах под управлением ОС Windows 98-XP так и на компьютерах под 
управлением  ОС  Linux  при  помощи  эмулятора  среды  окружения  VirtualBox 
либо  непосредственно  из  среды  операционной  системы.  На  прилагаемых 
дисках в соответствующих папках содержатся сборки программ для установки 
и работы в этих операционных системах.

Работа программы в ОС Linux
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В  комплекте  с  лабораторной  установкой  поставляется  ПЭВМ  под 
управлением  ОС  Linux  с  предустановленным  дистрибутивом  Ubuntu  и 
установленным  и  настроенным  программным  обеспечением.  Для  входа  в 
компьютер под обычным пользователем следует использовать:

ЛОГИН (login) pankov
ПАРОЛЬ (password) pankov

для  выполнения  административных  задач  (установка,  настройка  ПО, 
добавление  пользователей)  в  ОС  Linux  по  умолчанию  используется 
суперпользователь  root  с  паролем  (в  данной  настроенной  ПЭВМ  пароль 
pankov):

ЛОГИН (login) root
ПАРОЛЬ (password) pankov

В графическую оболочку по умолчанию вход root запрещен, везде где это 
необходимо рекомендуется использовать команду sudo имя_команды.

После  входа  в  графическую  среду  окружения  Linux  следует  запустить 
программу  эмулятор  VirtualBox  щелкнув  мышью  по  символьной  ссылке, 
расположенной на рабочем столе,  либо набрав в консоли VirtualBox и нажав 
ENTER (вызов консоли клавиша F12) рис. 13 а), б).

После запуска появляется главное окно эмулятора VirtualBox (рис.  14)  в 
котором из списка доступных сред для эмуляции следует выбрать Lab_Visual.
После загрузки программной среды (~ 1 мин.) на виртуальном рабочем столе 
эмулятора VirtualBox следует дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на ярлык 
ФМБ-7.  При этом должно открыться  главное  окно программы-осциллографа 
CoolEdit Pro  из пакета LabVisual для работы с экспериментальной установкой 
(рис. 15).
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Рис.13. Запуск программы VirtualBox из консоли - а) и с помощью ярлыка на рабочем 

столе - б)

 а)

 б)
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Рис.14. Главное окно эмулятора программной среды VirtualBox.

Рис.15. Главное окно программы-осциллографа для регистрации сигнала ЭКГ.



Визуализация и анализ экспериментальных данных.
 Для визуализации и последующего анализа сигнала ЭКГ используются 

свободно распространяемые программные пакета  CoolEdit  Pro  либо  Audacity. 
Рассмотрим принцип получения и анализа ЭКГ на примере программы CoolEdit 
Pro.  Для  программы  Audacity  все  действия  аналогичны,  программы 
различаются  в  основном  только  интерфейсом  пользователя  и  обладают 
практически одинаковыми функциями.

Перед  началом  работы  следует  настроить  линейный  вход  компьютера. 
При  этом  следует  включить  линейный  вход  звуковой  карты  в  системе  и 
настроить  усиление  Line In средствами  операционной  системы.  Процедура 
настройки  зависит  от  звуковой  карты,  в  общем  случае  следует  два  раза 
щелкнуть правой кнопкой мыши на значок «ЗВУК», обычно располагающийся в 
системной  области  уведомлений  и  выбрать  ПАРАМЕТРЫ  → 
СВОЙСТВА→Устройства  Записи.  Для  некоторых  моделей  звуковых  карт 
регулировка линейного входа возможна с помощью программ, поставляемых в 
комплекте с драйверами для звуковой карты (например встроенные звуковые 
карты Realtek).

Перед началом работы необходимо настроить программу CoolEdit Pro для 
получения  и  отображения  сигнала  с  устройства.  Для  этого  следует 
воспользоваться главным меню программы, выбрав пункт Options → Settings и 
перейти на вкладку Devices.   Откроется вкладка настройки устройства приема 
сигнала  рис.  16  в  котором  следует  выбрать  необходимое  устройство  записи 
«WaveForm Record». 

На вкладке General меню Settings следует поставить галочку «Live update 
during record» для отображения сигнала во время записи в режиме реального 
времени  рис.  16.  На  вкладке  System  следует  поставить  галочку  у  пункта 
«Asynchronous Access».

После произведенных настроек желательно перезапустить программу.
Для проверки работоспособности программы и начала регистрации ЭКГ 

необходимо включить «БЛОК УПРАВЛЕНИЯ», предварительно соединив его с 
манекеном  человека  и  линейным  входом  ПК  соответствующими 
соединительными проводами, выбрать кнопками управления «Отведение 1» и 
«Здоровый в покое» и нажать кнопку «ЗАПУСК».

В  программе  CoolEdit  Pro  необходимо  создать  новый  проект, 
воспользовавшись командой  File-New. В  настройках проекта выбрать частоту 
дискретизации «Sample Rate» (рекомендуется 44100), Channel – режим «Mono» 
и Resolution – 16 Bit. 

Для начала записи сигнала, поступающего на линейный вход ПК нажмите 
кнопку «ЗАПИСЬ» на панели управления программы CoolEdit Pro (выделена на 
рис. 15).

Записывать ЭКГ необходимо в течение 15-20 секунд, после чего нажать 
на кнопку «STOP».  В процессе работы возможны задержки срабатывания 
кнопок управления до 5-10 секунд.

В результате работы программы должна быть получена кривая ЭКГ вида 
рисунка 17.
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Рис.16. Настройка программы-осциллографа для регистрации сигнала ЭКГ.



В некоторых звуковых картах вход Line IN инвертирует входящий сигнал, 
таким образом ЭКГ будет отображаться «перевернутым» рис. 18. В этом случае, 
после записи ЭКГ в главном меню программы выбрать пункт Transform→Invert. 
Также можно воспользоваться кнопкой «ИНВЕРТ.» на задней панели прибора. 
При этом сигнал проинвертируется и ЭКГ примет привычный вид рис. 17.

После  этого  следует  приступать  к  расчетам  и  анализу  ЭКГ  согласно 
методическому руководству.

Полученные кривые можно экспортировать в формат mp3 командой File-
Save  As...,  где  в  диалоговом  окне  сохранения  выбрать  тип  файла  mp3. 
Сохраненные файлы mp3 можно загружать в программу командой File-Open  и 
прослушивать удары сердца.
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Рис.17. Вид сигнала ЭКГ получаемого с помощью программы CoolEdit Pro.
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Рис.18. Вид инвертированного сигнала ЭКГ получаемого с помощью программы 
CoolEdit Pro на некоторых звуковых картах.



Дополнительные сведения по установке и настройка программного 
обеспечения.

ПЭВМ  поставляется  в  комплекте  с  установкой  с  настроенным 
программным  обеспечением  (ПО),  пользователю  как  правило  не  требуется 
вмешиваться  в  работу  устройств  и  ПО.  ОС  семейства  Linux  являются 
мощными, удобными и защищенными от сбоев ОС, однако при возникновении 
ошибок  и  нестандартных  ситуаций  может  возникнуть  необходимость  в 
переустановке ОС Linux.

Далее  приведен  порядок  действий  по  установке  и  настройки  ПО  для 
работы с установкой на базе ОС Linux дистрибутива Kubuntu. Установка самой 
ОС  не  рассматривается.  Для  работы  с  ОС  Windows  достаточно  запустить 
исполняемый бинарный файл программы в любом каталоге в который доступна 
запись на жестком диске.

После  установки  ОС  Ubuntu  на  компьютер  необходимо  установить  и 
настроить программный комплекс LabVisual для работы. Для этого в среде ОС 
Linux необходимо установить эмулятор программного кода - среду VirtulaBox. 

В ОС Kubuntu необходимые приложения как  правило устанавливаются 
несколькими способами: 

1.Установка  из  специальных  хранилищ  ПО  в  интернете  либо  из 
хранилища на локальном диске. Данные сервера ПО называются репозитории. 
Список  репозиториев,  доступных  в  данной  системе  можно  посмотреть  в 
файле  /etc/apt/sources.list.  Для  визуального  перемещения  по  каталогам, 
просмотра и запуска файлов можно использовать графический двухпанельный 
файловый менеджер Krusader.

2.Установка  программ  из  пакетов  *.deb.  В  консоли  следует  перейти  в 
папку  (например,  команда  cd  /home/pankov/имя_папки  и  нажать  ENTER) 
содержащую  пакет  name.deb  (name  -  имя  файла)  и  набрать  sudo  dpkg  -  i 
name.deb.  Если  в  системе  установлены  все  необходимые  зависимости  для 
работы пакета, то он успешно установиться.

3.Установка  ПО из  исходников.  Требует  компиляции исходных текстов 
программы.

Наиболее  свежую  версию  пакета  VirtualBox  можно  найти  на  сайте 
http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads Для  обычной  работы  с  ПК  под  ОС  Linux 
следует выбрать VirtualBox for Linux Hosts, архитектуру i386 и пакет *.deb для 
ОС  Ubuntu.  Скачанный  вручную  пакет  необходимо  установить  от  имени 
суперпользователя root командой в консоли sudo dpkg - i name.deb (в качестве 
name  использовать  имя  конкретного  пакета,  команда  требует  ввода  пароля, 
который  не  отображается).  Для  удаления  старой  версии  пакета  можно 
использовать  команду  sudo  dpkg  -r  name.  Реальное  имя  пакета  name, 
подлежащего  удалению,  включающее номер  версии,  можно узнать  командой 
dpkg -S VirtualBox. 

После  установки  необходимо  запустить  эмулятор  VirtualBox.  Запуск 
эмулятора осуществляется командой VirtualBox из консоли.

Далее  следует  подключить  настроенный  виртуальный  жесткий  диск 
LabVisual.dvi  к  виртуальной  машине.  Для  этого  следует  скопировать  его  на 
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реальный жесткий диск компьютера с DVD диска, поставляемого в комплекте с 
учебной  установкой  (рекомендуется  виртуальные  носители  помещать  в 
директорию  /home/pankov/.VirtualBox/HardDisks  либо  в 
/home/pankov/.VirtualBox/VDI — требуется не менее 10 Гб свободного места). 
Копирование также удобно осуществлять в файловом менеджере Krusader. Для 
подключения жесткого диска в VirtualBox предназначен менеджер виртуальных 
носителей,  вызываемый  из  главного  окна  эмулятора  ФАЙЛ----->  Менеджер 
виртуальных  носителей,  в  котором  следует  нажать  кнопку  «ДОБАВИТЬ»  и 
выбрать виртуальный жесткий диск LabVisual.dvi (рис. 19).

Затем  необходимо  создать  новую  виртуальную  машину,  нажав  кнопку 
СОЗДАТЬ  главного  окна  VirtualBox.  В  качестве  типа  ОС  рекомендуется 
выбирать  Windows  XP,  название  установить  —  LabVisual.  Как  правило,  для 
успешной работы все параметры можно оставить по умолчанию. На запрос о 
выборе  жесткого  диска,  следует  выбрать  «СУЩЕСТВУЮЩИЙ»  и  указать 
LabVisual.dvi из списка. Если появиться необходимость сменить виртуальный 
диск, можно в свойствах виртуальной машины выбрать пункт «Жесткие диски» 
и из списка доступных жестких дисков выбрать другой либо создать новый.

Далее  необходимо  настроить  работу  USB  порта  и  звуковой  карты  в 
эмуляторе. Для работы USB необходимо в файле /etc/fstab прописать строчку в 
конце файла:

none /proc/bus/usb usbfs devgid=ХХХ,devmode=664 0 0 
где  XXX заменить  на  номер  группы VBoxusers  (номер  группы можно 

узнать с помощью утилиты kuser, для её запуска в консоли набрать kuser). Для 
обзора  папок  и  доступа  к  файлам  рекомендуется  пользоваться  программой 
Krusader  в  режиме  супер-пользователя  root.  После  описанных  действий 
перезагрузите компьютер.

Для  работы осциллографа  предварительно  настроить  линейный вход  в 
операционной системе, для чего воспользоваться значком громкости (утилита 
kmix) на панели уведомлений.

Настройка  звуковой карты в  VirtualBox  выполняется  с  помощью меню 
Машина-Свойства-Аудио. Необходимо поставить галочку у пункта «включить 
аудио»  и  выбрать  аудиодрайвер  OSS  либо  Pulse-Audio,  а  аудиоконтроллер 
выбрать  ICH AC97.  После  загрузки  виртуально  среды,  настроить  в  ней  при 
необходимости усиление линейного входа с  помощью стандартных действий 
OC Windows. 
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Работа программного обеспечения в ОС Windows. 
Работа программы-осциллографа и настройка в среде Windows ничем не 

отличается  от  описанной  выше работы в  среде  ОС Linux.  Необходимость  в 
использовании  эмулятора  программного  кода  VirtualBox  в  данном  случае 
отпадает. При этом достаточно установить программное обеспечение из папки, 
содержащий пакет программ для работы с учебной установкой с поставляемого 
в комплекте с прибором CD диска в любую папку на жесткий диск, в которую 
доступна  запись  и  создать  ярлык  на  рабочем  столе  для  быстрого  доступа  к 
программе CoolEdit Pro. 

Сначала  устанавливается  программа-осциллограф  Cool  Edit  Pro  v1.2, 
затем  устанавливается  дополнение  Cool  Edit  Pro  MP3  Plug-In  v1.1  для 
расширения функционала. 

Для осциллографирования сигналов можно также применять программу 
Audacity, сборки которой доступны как для OC Windows так и для OC Linux. 
Установка  программы  Audacity  в  среде  Windows  выполняется  простой 
распаковкой  архива  в  любую  папку  на  жестком  диске,  для  OC  Linux  пакет 
audacity  доступен  в  стандартных  репозиториях  в  виде  исходных  кодов  и 
скомпилированного deb-пакета.
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Рис.19. Менеджер виртуальных носителей VirtualBox.



Порядок выполнения
1. Перед  включением  установки  в  сеть  проверить  целостность  всех 

соединительных  сигнальных  и  сетевых  проводов.  Все  работы  по 
подключению  комплекса  к  компьютеру  следует  выполнять  только  при 
отключенных  от  сети  приборах.  Подключить  25-pin  LPT  выход  блока 
управления  «К  МАНЕКЕНУ»   соответствующим  соединительным 
комбинированным  проводом  типа  LPT →  7  тюльпанов  к 
электрокардиографическим отведением манекена. При этом кабель 25-pin 
LPT→ 7 тюльпанов подключается соответственно к 7 выходам манекена 
(6  отведений  +  1  заземляющий  электрод),  другой  конец  провода 
подключается к выходу «К МАНЕКЕНУ»  «БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ». Для 
наглядности следует соблюдать цветовой код отведений: правая рука — 
красная  маркировка;  левая  рука  —  желтая  маркировка;  левая  нога  — 
зеленая маркировка;  правая нога  — заземляющий черный провод.  Для 
грудных  отведений  цвета  значения  не  имеют.  Используя  стандартный 
соединительный  осциллографический  экранированный  провод 
«тюльпан»-«jack»  подключить  БЛОК  УПРАВЛЕНИЯ  к  Line  In  входу 
звуковой карты компьютера. Разобраться с принципиальной блок-схемой 
опыта, в назначении кнопок, переключателей и ручек приборов. 

2. Соединить монитор с системным блоком ПЭВМ, подключить клавиатуру 
и  мышь  к  системному  блоку  используя  стандартные  провода  для 
подключения. Подключить системный блок ПЭВМ и монитор к сети ~220 
В. 

3. Включить установку в сеть ~220 В с помощью прилагаемого силового 
сетевого кабеля евро-стандарта. Поставить переключатель есть на панели 
учебного  модуля  в  положение  «ВКЛ»,  при  этом  должен  загореться 
сигнальный индикатор «СЕТЬ»

При работе в ОС Linux на компьютере в комплекте с учебной 
установкой

4. Включить  монитор  ПК  и  системный  блок.  Должен  начаться  процесс 
загрузки БИОСа компьютера, а затем ОС Kubuntu. Загрузка происходит в 
текстовом консольном режиме, не требует вмешательства пользователя в 
процесс. В процессе загрузки происходит тестирование всех устройств, 
подключенных  к  ПЭВМ.  После  тестирования  должно  появиться 
графическое  окно  с  приглашением  пользователя  и  вводом  пароля.  По 
умолчанию в системе для работы используются следующие параметры:

login: pankov
password: pankov

5. В появившемся окне приглашения ввести имя пользователя и пароль и 
нажать кнопку ENTER.

6. После  загрузки  графического  окружения  и  рабочего  стола,  запустить 
эмулятор  VirtualBox  при  помощи  ярлыка  на  рабочем  столе  либо  из 
консоли  (см.  раздел  методического  руководства  Программная  часть. 
Подготовка к работе)

7. Выбрать  из  списка  доступных  сред  для  эмуляции  среду  LabVisual  и 

37



нажать СТАРТ.
8. После загрузки среды на виртуальном рабочем столе эмулятора VirtualBox 

следует  дважды  щелкнуть  левой  кнопкой  мыши на  ярлык  ФМБ-7 для 
соответствующего  эксперимента.  При  этом  должно  открыться  главное 
окно  программы-осциллографа  для  работы  с  экспериментальной 
установкой.

При работе в ОС Windows
9. Загрузить  операционную  систему  согласно  стандартным  процедурам 

загрузки.
10. При  необходимости,  настроить  компьютер  для  работы  с  учебной 

установкой согласно  разделу  «Работа  программного  обеспечения  в  ОС 
Windows».

11. Запустить программу-осциллограф для работы с учебной установкой для 
данного эксперимента пользуясь ярлыком на рабочем столе либо другим 
способом, указанным лаборантом.

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА.
12. При отжатых кнопках «КАЛИБРОВКА» и «РЕЖИМ» с помощью кнопок 

управления  «БОЛЕЗНИ/ОТВЕДЕНИЯ»  на  передней  панели  «БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ»  выставить режим «Здоровый в покое». Нажать кнопку 
«РЕЖИМ»  и  с  помощью  кнопки  «БОЛЕЗНИ/ОТВЕДЕНИЯ»  выбрать 
«Отведение  1»  для  изучения  и  нажать  кнопку  «ЗАПУСК».  При  этом 
сигнал с первого отведения манекена поступает на вход «СИГНАЛ» блока 
управления, в котором усиливается и поступает на вход LINE IN звуковой 
карты  ПК.  Для  индикации  включения  генератора  используется 
периодически  повторяющийся  в  такт  сердечных  сокращений  звуковой 
сигнал.  Для  регулировки  амплитуды  сигнала  ЭКГ,  поступающего  с 
прибора  на  ПК,  следует  пользоваться  ручкой  «АМПЛИТУДА», 
устанавливая ее минимальное значение небольшим поворотом ручки по 
часовой  стрелке  (~1/4  от  максимального  значения),  ручки  управления 
амплитудой записи данных в драйвере звуковой карты должны находится 
примерно на 30-50 %.

13. В  главном  окне  программы  CoolEdit  Pro  командой  File-New  создать 
новый  проект.  В  настройках  проекта  выбрать  частоту  дискретизации 
«Sample  Rate»  (рекомендуется  44100),  Channel  –  режим  «Mono»  и 
Resolution – 16 Bit. 

14. Для  начала  записи  сигнала,  поступающего  на  линейный  вход  ПК 
нажмите кнопку «ЗАПИСЬ» на панели управления программы  CoolEdit 
Pro (выделена на рис. 15).

15. Записывать ЭКГ необходимо в течение 10-20 секунд, после чего нажать 
на  кнопку  «STOP».  В  процессе  работы  в  on-line  режиме  возможны 
задержки  срабатывания  кнопок  управления  программы  до  5-10 
секунд.

16. В результате работы программы должна быть получена кривая ЭКГ вида 
рисунка 17. При получении инвертированной кривой рис. 18, необходимо 
выполнить  обратное  инвертирование  для  приведения  кривой  к 
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нормальному  виду  командой  Transform  -->  Invert  из  главного  меню 
программы. Также можно воспользоваться кнопкой «ИНВЕРТ.» на задней 
панели прибора и перезаписать ЭКГ.

17. В  программе  предусмотрена  возможность  выделения  нужного 
фрагмента.  Выделение осуществляется удерживая левую кнопку мыши. 
Таким  образом,  можно  изменить  масштаб  по  оси  Ox  (времени)  и  Oy 
(амплитуды) для наилучшего отображения сигнала. Текущее положение 
курсора  указывается  большими  цифрами  под  графиком  в  формате 
минуты:секунды.миллисекунды.

18. Начало,  конец  и  длительность  выделения  указывается  табличке, 
расположенной справа от больших цифр: Sel Begin, Sel End, Sel Length.

19. Для улучшения визуального отображения кривой ЭКГ сгладим кривую, 
убрав  высокочастотные  помехи,  наблюдаемые  в  виде  кубиков  при 
сильном  увеличении.  Для  этого  в  главном  меню  программы  выберем 
Transform – Filters  –  Graphic Equalize.  В появившемся диалоговом окне 
рис. 21 следует убрать все высокие частоты (больше ~100 Гц), поставив 
регуляторы этих частот на самый низкий уровень, как на рис. 21 и нажать 
кнопку  OK.  Результат этих действий будет плавное сглаживание кривой 
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Масштаб по оси 
времени Ox

Масштаб по оси 
амплитуды Oy

Рис.20. Изменение масштаба по осям координат.



аналогично рис. 22.
20. Сохранить результаты работы в файл  mp3,  воспользовавшись командой 

File – Save As...
21. Определите частоту сердечных сокращений, используя полученную ЭКГ 

для  первого  отведения.  Для  этого  выделите  3-4  периодов  (QRS  — 
комплексов) удерживая левую кнопку мыши и нажмите кнопку «Zoom to 
Selection»  масштаба  по  оси  Ox  (находится  прямо  под  кнопкой  с 
изображением лупы со знаком +). При необходимости увеличьте масштаб 
по оси Oy, используя кнопки, выделенные на рис. 20.
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Рис.22. Применение фильтра «Graphic Equalizer». а) — кривая ЭКГ до применения 
фильтра, б) — кривая после применения сглаживающего фильтра.

Рис.21. Фильтр «Графический Эквалайзер».



22. Определите расстояние в секундах между зубцами R (расстояние R-R). 
Для этого установите  курсор мыши на  вершину зубца  R и,  удерживая 
левую  кнопку  мыши,  выделите  расстояние  до  следующего  соседнего 
зубца R (см. рис. 22). Измеренное расстояние показывается в табличке, 
располагающейся  справа  от  больших  цифр  в  клетке  «Sel  Length» 
(выделена  на  рис.  22).  В  примере  на  рис.  22  измеренное  время 
(фактически, период колебаний T в секундах равен 0,820 секунд.

23. Т.  к.  частота  колебаний  ν  по  определению  = 1
T [Гц] или 

[ударах/секунду],  то  для  определения  ЧСС  в  ударах/мин  получим 
формулу:

ЧСС= 60⋅ 1
T  [ударов/мин]

где T=R-R – измеренное значение периода (расстояния между зубцами R-R) в 
секундах.

24. С помощью программы, определите  ширину комплекса QRS, интервала 
Q-T,  ширину зубца Р и продолжительность интервала Р — Q в секундах 
методом, аналогичному описанному выше в п. 22.

25. Отключите  генератор,  нажав  на  кнопку  «СТОП»  на  панели  «БЛОКА 
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Рис.22. Определение ЧСС используя полученные ЭКГ.



УПРАВЛЕНИЯ» и выберите кнопкой «БОЛЕЗНИ/ОТВЕДЕНИЯ» режим 
«Отведение 2» (при нажатой кнопке «РЕЖИМ») для изучения. Включите 
генератор, нажав на кнопку «ЗАПУСК» при этом должен быть слышен 
периодически  повторяющийся  в  такт  сердечных  сокращений  звуковой 
сигнал. Нажмите кнопку «КАЛИБРОВКА» при запущенном генераторе и 
запишите  серию калибровочных импульсов рядом с  ЭКГ (амплитуда 1 
мВ, длительность 1 мс). Затем отожмите кнопку «КАЛИБРОВКА».

26. Выполните  получение  ЭКГ  и  его  анализ  с  помощью  программы, 
аналогично действиям пп. 13-24. 

27. Повторите  аналогичные  действия  для  всех  электрокардиографических 
отведений  «ЗДОРОВОГО  В  ПОКОЕ».  Учтите,  что  нормальный  вид 
кривой для грудных отведений должен иметь вид, аналогичный рис. 23.

28.Отключите  генератор,  нажав  на  кнопку  «СТОП»  на  панели  «БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ».  Отожмите  кнопку  «РЕЖИМ»  и  выберите  кнопкой 
«БОЛЕЗНИ/ОТВЕДЕНИЯ» режим «ИНФАРКТ МИОКАРДА». Нажмите 
кнопку  «РЕЖИМ»  и  кнопкой  «БОЛЕЗНИ/ОТВЕДЕНИЯ»  выберите 
Отведение  1  для  изучения.  Включите  генератор,  нажав  на  кнопку 
«ЗАПУСК» при этом должен быть слышен периодически повторяющийся 
в такт сердечных сокращений звуковой сигнал.

29. Повторите  действия,  аналогичные  пп.  13-24,  описанных  для  ЭКГ 
здорового человека в покое для всех отведений при инфаркте миокарда. 
Аппарат симулирует ЭКГ при так называемом переднеперегородочном и 
верхушечном  инфаркте  миокарда.  Этот  тип  инфаркта  типично 
характеризуется  ярко  выраженными  нарушениями  формы  зубцов  в 
грудных отведениях (см. рис. 24).
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Рис.23 Нормальный вид сигнала в грудных отведениях V1-V3.

Рис.24 Вид ЭКГ при переднеперегородочном и верхушечном инфаркте миокарда.



30.Причиной  переднеперегородочного  и  передневерхушечного  инфаркта 
миокарда  в  подавляющем  большинстве  случаев  является  прекращение 
кровотока  по  передней  межжелудочковой  ветви  (ПМЖВ)  левой 
коронарной  артерии  (рис.  24).  При  переднеперегородочном  инфаркте 
наиболее  типичные  электрокардиографические  его  признаки 
(патологический зубец Q или комплекс QS, уменьшение амплитуды зубца 
R,  подъем  сегмента  RS–  Т  выше  изолинии  и  отрицательный 
«коронарный» зубец Т) выявляются в грудных отведениях V1–V3, а при 
вовлечении в процесс верхушки – еще и в отведении V4, как это показано 
на рис. 24. 

31. Отключите  генератор,  нажав  на  кнопку  «СТОП»  на  панели  «БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ»,  отожмите  кнопку  «РЕЖИМ»  и  выберите  кнопкой 
«БОЛЕЗНИ/ОТВЕДЕНИЯ»  режим  «ГИПЕРТРОФИЯ  ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА».  Нажмите  кнопку  «РЕЖИМ»  и  выберите  кнопкой 
«БОЛЕЗНИ/ОТВЕДЕНИЯ»  Отведение  1  для  изучения.  Включите 
генератор, нажав на кнопку «ЗАПУСК» при этом должен быть слышен 
периодически  повторяющийся  в  такт  сердечных  сокращений  звуковой 
сигнал.

32. Повторите  действия,  аналогичные  пп.  13-24,  описанных  для  ЭКГ 
здорового человека в покое для всех отведений при гипертрофии левого 
желудочка. В данном опыте важное значение имеет снятие ЭКГ для всех 
отведений при постоянном усилении, поэтому во время опыта не следует 
изменять усиление входа LINE IN звуковой карты, не следует также при 
сравнительном анализе менять амплитуду по оси Oy.  Наиболее ярким 
отражением симптомов гипертрофии левого желудочка на ЭКГ является 
увеличение зубца R в Отведении 1 по сравнению с Отведением 2 — см. 
рис. 25. 

Продемонстрируем это в программе, отображая сигнал с нескольких отведений 
на  одном  рабочем  листе.  Для  этого:  откройте  предварительно  сохраненный 
файл в формате mp3 для Отведения — 1 при гипертрофии левого желудочка 
File-Open. При необходимости примените команды Transform-Invert и Transform 
–  Filters   –  Graphic  Equalize.  Откройте  предварительно  сохраненный файл  в 
формате mp3 для Отведения — 2 при гипертрофии левого желудочка File-Open. 
Используя  переключатель  «Switch  to  Multitrack  Mixer  View» в  главном  окне 
программы (рис.  26)  переключитесь  в  режим отображения нескольких ранее 
записанных  сигналов.  Окно  программы  примет  вид  рисунка  27. Щелкните 
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Рис.25 Вид ЭКГ при гипертрофии левого желудочка.

Отведение — 1 

Отведение — 2 



правой  кнопкой  мыши  по  области  Track  1  и  выполните  команду  Insert-
ИМЯ_ФАЙЛА, где имя файла есть название одного из открытых вами файлов 
сигнала ЭКГ (рис. 27). Повторите это действие для области  Track 2.  Нажимая 
кнопки масштаба по оси  Oy,  пропорционально меняющие масштаб для двух 
сигналов, растяните графики на всю ширину экрана; выделив, удерживая левую 
кнопку мыши, область ЭКГ, содержащую 3-4 пика, растяните масштаб по оси 
Ox,  используя  кнопку   «Zoom  to  Selection»  рис.  20.  В  результате  окно 
программы  будет  содержать  два  графика  в  пропорциональном  масштабе, 

сравнение которых приводит к выводу о значительном увеличении амплитуды 
зубца  R  в  первом  отведении  по  сравнению  с  амплитудой  того  же  зубца  в 
отведении 2 — рис. 2.
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Рис.26 
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Рис.27



33. Отключите  генератор,  нажав  на  кнопку  «СТОП»  на  панели  «БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ».  Отожмите  кнопку  «РЕЖИМ»  и  с  помощью  кнопки 
«БОЛЕЗНИ/ОТВЕДЕНИЯ»  перейдите  в  режим  «СИНУС. 
ТАХИКАРДИЯ».  Нажмите  кнопку  «РЕЖИМ»  и  выберите  кнопкой 
«БОЛЕЗНИ/ОТВЕДЕНИЯ»  Отведение  1  для  изучения.  Включите 
генератор, нажав на кнопку «ЗАПУСК» при этом должен быть слышен 
периодически  повторяющийся  в  такт  сердечных  сокращений  звуковой 
сигнал.

34. Повторите  действия,  аналогичные  пп.  13-24,  описанных  для  ЭКГ 
здорового  человека  в  покое  для  всех  отведений  при  тахикардии. 
Рассчитайте ЧСС и сравните её с ЧСС здорового человека в покое.

35. Повторите действия пп. 12 — 27 для всех доступных болезней и ЭКГ 
отведений. 

36. В режиме любой болезни при включенном генераторе нажмите кнопку 
«КАЛИБРОВКА».   В  этом  режиме  на  вход  LINE  IN  звуковой  карты 
подаются  прямоугольные  импульсы,  длительность  которых  равна  1 
миллисекунде, а амплитуда 1 мВ.

37. Запишите калибровочные импульсы в течение 5-7 секунд и остановите 
запись.
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Рис.28. Сравнительный вид графиков ЭКГ в отведении 1 и 2.



38. При масштабе по умолчанию по оси Ox, импульсы на экране видны в 
виде  сплошной  линии,  для  увеличения  масштаба  нажимайте  кнопку  с 
изображением лупы со знаком «+», пока внешний вид импульсов не будет 
соответствовать рис. 29.

39. Измерьте  длительность  импульсов  с  помощью программы и сравните 
полученное значение с паспортными данными (1 мс). Сделайте вывод о 
правильности работы программы и устройства.

40. По окончании работы следует закрыть программу-осциллограф , закрыть 
виртуальную среду VirtualBox (при работе в среде Linux). В предлагаемом 
при  закрытии  меню  рекомендуется  выбирать  пункт  «ВЫКЛЮЧИТЬ 
МАШИНУ» либо «СОХРАНИТЬ СОСТОЯНИЕ МАШИНЫ».

41. Выключить компьютер, нажав на кнопку , находящуюся в крайнем

нижнем левом углу экрана. Из доступных действий выбрать «ВЫХОД»--> 
«ВЫКЛЮЧИТЬ КОМПЬЮТЕР». При работе в ОС  Windows  выключить 
компьютер согласно стандартным действиям.

42. Отключить  установку  от  сети,  поставив  переключатели  «СЕТЬ»  на 
панели БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ в положение «ВЫКЛ» и вынуть сетевые 
вилки из розеток.
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Рис.29. Правильный вид калибровочных импульсов.

1 мс

1 мВ
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	ЭКГ : источники зубцов, интервалов и сегментов на ЭКГ.

