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� �
�
����
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�

����������) *�������

����������� ����������������( ��$�%&��( ������� ��-

������( �����%�������� *�������%�� �%�����. /*��������(

*�$��$ � ��������) ������ *�%&�� �%����� � *���,&) �*��-

������ $�����.  

* ���	����� �� �	� ��!������	�	 ������� ���	�������	 ��

�	���	 	������ 
�������� ����� �������	-�	������� � ��
	����-

�� �, �	 � ������	 ����� �	����� �	 	
��������� ��	�	�	�	 ����-

��	���	���� ��	���	��	� ����� �. 

*������	-�	������� ����� � ���	����, ��	� ��	������  

� ��	����� ��	 
�	�	������	� (�	�����, �� ��� ��	������ ���	���

���	�������� ��-�������	 �� �� �������. ) ���� 	
��� ����� �	���-

 ���	�	 ���	���� 	���� �����	 	�������� 	� 	
���� ����� ������!

(� �� 	����) �����	�. +	��� ������������, �	
������ ��-�, �	������

���� � ��� 	�������� ���� �������	��� ���
	���� 	� ���	���� �	-

��	���! � ������! ������  �����	� ����. " ����� � ��	�		
��-

-��� ���	���� ���������	 	�������	���� � ���	 �� ���	� �����-

����	-�	������� 	
��� �����
*
. 

%�	 � �	�	, �� �	������� �	����� !� �����	� � �������	��	�

��������� 	������-�� ����� �	������ �������	�������!  �����-


	�. &�	
��	� �	��� ����� ��� ����� �	�	����� 
	���	� �	����-

���	 ������	��! ��������, �	�	��� ��������� 	
���	 ����� ��

�������, � ����� �������	-�	�������� ����� �, �, ��� ���������, 

                                                
*
*������	-�	�������� ��
	������. *������	-�	������� ���	����	��	��� [/���-

��	���� ������]. – URL: http://kardiologia.policlinica.ru/ kar2.html (���� 	
��-���: 

29.06.2011). 
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����	���� ��� 
	��� ��������	� ������ �	 ������	�	 �
	�� � �������

���������	� �� ������ ����	�	�������! �	��������� ���	����.  

* ��������  ��������	� ����� � �	������ �	��! ����  

� ���������	�  ������� �	����� ��= �	��� ������ �	 �	������

 ��������	� ����������. & ����	-�� ���  ���	���	����� �  ���-

�����	� �������� �	 ������� � �	������� � �� ��������	� � �����-

��-�� ��!���	� �	��	���	 �	����� �	��� (���������� ��������

�� 	
�������� ���	 ������	����	�	 �
	�� ���	� ���� 	 �	��	���

��������, �� 	
��
	��� � ������	  �����
� ��� ��� � ���������

��	 �	��	��� . 

& �����	���, � ����	-�� ���  � � 
���-� 
���� ����������	

�	����
	���� �������� �����	����� �������	-�	������	� ����� �. "�-

�����	, ��	  �	��� 
	�����  	��	 �	
����� �-� �� (���� �! �	�����	-

����, ��������� 	
���	 �������� �! � ����� �		���������-��

 ���. &��	�� 	 ������� �	� ��� ��	� 
	�����  	��	 ������� (��	 �

��	���	) �	 ������� ���	�	��! ����	�	�������! �	��������� ���	-

���� (����	�� ��������! �	���-����, �� �������� ���� � �.�.). 

'��� �� �������	� ������ ��	
�� � �
	�� � ������� ����	-

�	�������! �	���������  	��� ����� �����
	��� �	 ������	�  �����-


���� 	� �����	�������	� ����� �, �	�	�� �� 	��	�� ��	�	�� �!

�� ������ �	��	��� 
� 	��������	 ������ �������� � ��
	�� 	�-

����� �. & �	���� (�	� ����� � �!	�� �	������ � �
	�� � �������

�����!. �	������ � �
	�� ����������� �	
	� 	��	 ��� ����	���	  	-


�����! ����	����, ��� �-�� �! �� ���� ���	����, �	�	��� �	��	���

�	
���� ���	� ���� � � �	 	-�� �������	�	� ������� ����-�� ��-

�������� �� ������. �	������ � �������  	��� ����������� �	
	�

��� ���	 ������	����	� ��
	���  ���	 �����, ��� � 	
����� ����	-

������� �	 ������ � �����	������ �� �� �����������	����� 

��	���  �� 	
��������� . *	
���� �� �� ����� �����������  

� 
��� �����!, ��	 �	��	��� ��������	���� ������ �� ��	�	�������-

��� ����	� ��� ���. +���� �	� 	��� ��������� �	�	
�	� ����� �  

� �	���� «� �	�	 �	 �» �� �-� 
	��� (��������	� ��
	��. 

�	��� �-������	�	 ������� ����� �	������!  ���������!

���
	�	� 
��� ��	� ����	���� ������-�� 	��	���� ���
	����  

� �	�	
�� �����	�������� ����� � : 

−  	�����	���; 

−  �����
���� 	���; 
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− �	� 	��	��� �	 ������	� 	����� �������� ��������! ��-

��	�	�������! �	��������� (�� �������� ����, ����	�� ������, !����-

��������� �����	�	� �	���, ����������	� �������� � �.�.); 

− �	�������  ��� �������	� 	
��
	��� �	
�����! �����!

(	���������� �������������! !������������, ���� ���	� � �.�.); 

− �	� 	��	��� ��
	�� � *#<$; 

−  	
����	���; 

− �	 �����	���; 

− 	��	�������	 �����	�� ��	� 	���. 

& ������ ���� ��������� ��	���  �	-���������� 
�	�, 	���-

���-�� �� �� ������ ����	�� ������. ,� ������  	 ��� �����
	���

� ������	 ������	������ 	������ 	
����� ����	�	 ����	�����. 

& ����	 
�	�� ������	���� ��!���� �� ����� ����	�� ������

�	 �� ������ 	
>� � ��	�� � ��������! ������. 

����� (����	�� ��������! �	���-����) – (�	, ��� �������	, �	��-

�����	 ����	� ������ � ������� ��� ���. '
���	 	�	 �� ����� ���-

�� � �  �����. $� ���	���! �	� ������ ����� �	������� 60–100 ���-

�	� �  ����� ��� 	��������� ������	�. �����, �� ������� � 	���������

���������! ������	�, ����� ����� �	�������� ��	�	�� ���	����. 

$� �� ����� ������ ���	������� ������, �	��	-�� �� ��-

��������	�	 ("%) ����	��	��, �	�	��� �������� "%-������ �� �����

���	����, � �	�	��	��, �	�	��� ����� ��� 	��������� 	� ������-

�	� ������. *���	��	� � �	�	��	� �	���� 
��� ����	�	���� 
����	

���� � �����, ��� �	�����	 �� ���. 1. 

#�	���� 	�������	�	 ������� ��-

����� 	� 	
>� � ��	�� � ��������!

������. *���	�������	, � ����� ���-

�	 ������ �� �	�	 �� ����� ��	-

���� 	�������	�	 "%-������� (��� ���

�� ����� 	������-�� ��	�����

�	���! �	��	�	�), �	�	��� �������-

��� �	�	��	�	 . 

"� ���-��� � 
����� ������ 	
>� ��	�� � ������ ����-

���� �	������ � �����	� �� ��!	�� �	�	��	��, 	����	 �������� �!

�����	  ��� �� ���	����������	� �	���� ��  ���	�	���	����  

� ����� 	
��
	���. �	(�	 � ��� ����� �!� � ������� � ����������

������� �� 	������	��	 ��������� (�� ���. 2 �	����� ��!	��	�  

���. 1. ����	�	����� 	��������!

�	 �	����	�
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������ �������). "� �����	� �������� �	!������ � �� ��, �	�	��

!����� ����	���	 �	������! �� ������. &��	� �� �����	�	 �������

������ 	��-�������� �� ���!�������� �� ���� ������ �������	�. 

���. 2. &�!	��	� ������ ������� �����	 ����

������������� (����������� �!� � "%-������� � ���������-

�� 
�	�	 ��������� �� ���. 3. 

���. 3. ������������� (����������� �!� � "%-������� � ����������� 
�	�	 

$� ������� �	��	�� �������	-�	������	� ����� �  	���

��� ����� ���� �����. &�� �� ��� �� ���	 ��	���	��� � �����-

����, ����	  15 �. & �	�	����� ���, �	��� 5- �����	�	 	���!�, ��-

&�!	��	� ������ �������

/%:
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 ����� ����� (�1). .��� ���	����� 20 ���������� �� 30 �,  

� ��	�� �� ����� ����� � �	�	����� ��	 (�2). .��� � �	�	�����

��� 	���! 1  ��, � ��	�� �� ����� ����� (�3). 

���. 4. *!� � ���	��� � �� �����
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"����� ����� ��������� �	 �	� ���  

.
10

200]321[4 −++
=

PPP
J

"��������	 ����	����	 ��!	���� � ���� � ����	�	 (����	�	-

���
���� (��-�� ���� ). �	��� ������ ��	��� «Start» ����	����	

�	�	�	 � �� ������. $���� ������� ��
���� ���� �� �����: �� ���-

��� ��������	���� 15 �, �� ������ ��������	���� 60 � (	��������


	����� �	��	����, ������ �� ������ ��������	���� 15 �) � �������-

��� ������� ����� (������ ��������� �	 ��� �� ����� , ����	� ��

�	�	��! ����� 15 �). & ���������� �� 	���������	� ���  ���������

"%-����	��	� � ��������� �
	� �����! � ��!	�� �������� «Pulse» 

(� . ���. 2, 3), ������ �	!������ � �� ��. $���� ��	���	��� 	
��-


	��� �����! � ���	� ���������� �� ����� �� �� ���� ������ ����-

���	�. *	!�������� � �� �� ����	����� ���������� �� ������  	���


��� �������� �� ����	������� �	 ������ (!	��). ,� ���. 4 �	������

�!� � ���	��� � �� �����, ��	���	�� 	�	 �����	 ���	 . 

#���	����	 ��	��	 �� ����	�, � ��	 ��
	�	��	�	
�	��� �	��-

����. & ��
���� �	������ ���������� �� ������, �	�������� � �	-

 	-�� ����	�	 ����	����� � � �	 	-�� (�����	�����	�����

DIXION ECG-1006. 

���������� �� ����� �	�������� ��������! �	���-���� �  �����

DIXION ECG-1006, ��/ �� �����	 ���, ��/ ��

&��  �� ����� &��  �� �����+�� �� �����

15 � 60 � 15 � 60 �

& ��	�	��	 �	��	��� 56 57 52 59 

�	� �������	� 104 103 112 101 

,��	������ � ����	�����  	��	 ������� �����	��� �	��	���  

(� ������ 	��� 	� ��� ��� �� �����, ���� ������� ������ � �������

� �	� 	���! ������! �� 	� �	�����	��� �	������� 	� 5 �	 20 %)  

� ��	
!	�� 	��� ����	������	� �	�������, ��	 ��	�������	 ���  	-


����� ����� � �
	�� �����!. 

*������ 	� �����, ��	 ������-� ���	 � �	���������	�����

����	����� ����� ����!	� 	� 	����	�	 	
����� � ����	�����, ����-

��������	 � �� ���. 5. 

*	�����	 ������������	� ���	�	��� �����	 ��� �����������

�	
	� �	 �����	� ����	����	, �	�	�	� � �	 	-�� ���������	�	 ����-
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���� (���� «�������») ��������� �� �����. #���	����	 �	�������  

� !	��	 �	�������	 ����� �	 ���������� USB (� 
���-� �������-

��� ����!	� �� 
����	�	���� ����������). 2	��, �!	�-�� � �	����

�	������ � ������� �����!, �	��	��� �	!����� ���������� �� ���-

��� � 
��� �����! � 	��-������� �!

�	������-�� 	
��
	���. 

& ��	����� ���	����� ��
	-

�� 
��� ��	� ����	���� ���
	��-

�� � �	 ������	� ����� � �� ���-

�� � 	
��
	��� ����	�	�������!

�	���������. %�	 � �	�	, 
�� �	����

��	�	���  	�����	� �� ��������	-

�����������	� ����� � (������  

� �����
	��� ������������	� (���-

�������	� �!� � � ������	� �����, 

��������� �����
	��	� � 	�����	�

��	���  �	�	 	
��������). 

'��	���� ���� �-����� ����-

����� 	� ����� � �����	����� 	������ � ���	����:  

− 	��������	� �������� 	���	����� � 	������ � ���	����, 

��������! ������ � �	�������� � (!�	������� � 
	���� �, 

������� �, ��� �������� � ����	�� � � ��.) � �	� 	��	���� �! ���-

����	� ��� �	��	� �	 ��������; 

− �������� ���������! ��������� � �	��	��� ��	�	�� ��-

�����	� �� 	��	�� ����������	�	 �	�������� �������������! �����!

�� ����
	��� ��	���� ����! � ���������!  ��; 

− �	� 	��	��� ��������	��	�	 ��
������ ��  ������	����;  

− �����������	��� – �	� 	��	��� ���	���	���� �� �	���	  

� 
��	��! ���	��!, �	 � � ���	�	��! ��	���	��������! �	 �-���!.  

�	�����	 05.09.2011 

���. 5. *	�����	� (�� ���  	-

�����	� ����� � �� �����

����	�	�������! �	���������

���	����


