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Коммерческое предложение 
Комплекс суточного мониторирования 

ЭКГ "МИОКАРД-ХОЛТЕР-2" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Количество каналов: 3,12, до 8-ми суток, 

 Датчик движения и положения, 

 Детектор ИВР, 

 Реопневмограмма, 

 Жидкокристаллический экран, 

 Совмещение с монитором АД, 

 Программа выявляет кардиокомплексы с достоверностью 99,99%. 
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Комплектации 

Комплектация №1 

 

- интерфейсный блок  - 1 шт. 

- ПО на CD-диске  - 1 шт. 

- регистратор ЭКГ- 2 шт. 

- чехол с ремнями для регистратора  - 1 шт. 

- кабель отведений 7-проводной - 1 шт. 

- кабель отведений 10-проводной  - 1 шт. 

- элемент питания  - 2 шт. 

- электроды одноразовые - 100 шт. 

- формуляр  - 1 шт. 

- руководство по эксплуатации - 1 шт 

Комплектация №2 

 

- интерфейсный блок  - 1 шт. 

- ПО на CD-диске  - 1 шт. 

- регистратор ЭКГ- 1 шт. 

- чехол с ремнями для регистратора  - 1 шт. 

- кабель отведений 7-проводной - 1 шт. 

- кабель отведений 10-проводной  - 1 шт. 

- элемент питания  - 2 шт. 

- электроды одноразовые - 100 шт. 

- формуляр  - 1 шт. 

- руководство по эксплуатации - 1 шт 
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Дополнительные возможности 

Дополнительный Регистратор ЭКГ   

В комплекте: 

- регистратор ЭКГ - 1 шт. 

- чехол с ремнями для регистратора - 1 шт. 

- кабель отведений 7-проводной - 1 шт. 

- кабель отведений 10-проводной - 1 шт. 

- элемент питания - 2 шт. 

Услуга расшифровки результатов обследования  

Компьютер с широким экраном (22" или 24"). 

Операционная система может быть Windows-XP или Windows 7,8,10.  

Лазерный принтер 

 

Кардиорегистратор миокард холтер 2 

Разработан для суточного мониторирования электрокардиограмм. Прибор непрерывно 

выполняет фиксацию ЭКГ амбулаторно и в стационаре. 

Единственный кардиорегистратор в мире, фиксирующий все патологии сердечного 

ритма и проводимости. 

Технические характеристики 

 Регистрация ЭКГ осуществляется в 3-х канальном, 12-канальном режиме или в режиме 

высокого разрешения для искусственного водителя ритма (ИВР). 

 Регистрация ЭКГ может быть до 8-ми суток. 

 Регистраторы имеют кнопку «Метка плохого самочувствия», датчик движения и 

положения, канал реопневмограммы. 

 Комплекс «МИОКАРД-ХОЛТЕР-2» совмещѐн с монитором АД. 

 Имеется возможность работать с исследованием по сети, когда врач, описывающий 

исследование находится за другим компьютером. 
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Отличительные особенности и преимущества, которые отметили 

практикующие врачи 

 

Разработка российского производителя холтер миокард с 

возможностью подключения нескольких кардиорегистраторов.  

 

 Высокий уровень компьютерной диагностики по приемлемой цене. Программа 

построена на выявление ВСЕХ нарушений ритма и проводимости, в том числе 

сложных нарушений, которые не выявляют большинство систем (эпизоды 

предсердного ритма, переходящие блокады ножек, парасистолия и пр.) 

 Экономия времени! Автоматическое распознавание ЭКГ, не требует от врача работы по 

разнесению кардиокомплексов. На этом экономится 10 минут/исследование. 

 Удобный уникальный программный интерфейс: формы просмотра ЭКГ по 

одному/нескольким отведениям, в одном/двух окнах. Электронная линейка для замера 

длительности амплитуд 

 Удобные средства выхода на интересующие нарушения на ЭКГ 

 Редактирование как отдельных нарушений, так и групп нарушений (автоматически это 

редактирование разносится по разделам) 

 Возможность врачей приемного отделения и отделения скорой помощи доступа к 

предыдущей ЭКГ, независимо от места ее регистрации (объединение компьютерных 

систем в сеть позволило получать консультацию врача функциональной диагностики с 

любого рабочего места, даже удаленно) 

 

Благодаря разработке лаборатории искусственного интеллекта (единственная в России, в 

г.Саров) в приборе были реализованы расширенные возможности, которых НЕТ в других 

системах как российских, так и зарубежных производителей. 

 Благодаря выделению зубцов Р появилась возможность (РАЗДЕЛ PQ): 

- Определение синусового, предсердного ритмов, миграции водителя ритма и т.д.   

- Диагностирование нарушения атриовентрикулярной  проводимости (различные 

степени АВ блокады, а также синдромы укороченного интервала PQ — WPW и CLC) 

 Алгоритмы выделения периодов мерцательной артимии, желудочкового ритма, 

пароксизмальной и непароксизмальной желудочковой и наджелудочковой тахикардии 

 Искусственный водитель ритма- Уникальная система распознавания импульсов 

ЭКС и высокоинформативный алгоритм оценки функционирования различных видов 

ЭКС (Электрокардиостимулятор, используется при лечении брадикардии и длительных 

пауз в работе сердца) 

 В разделе определения/классификации экстрасистол (преждевременные сокращения) 

уникальные алгоритмы: 

-  анализ  эктопических сокращений, позволяющий классифицировать э/с 

на одиночные, парные, залпы, аберрантные, вставочные э/с 

- классификации по времени, предэктолическому интервалу, ширине QRS комплекса, 

значению зубца Р (предсердный, синусовый), типу экстрасистолии  
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 В разделе частоты сердечных сокращений есть алгоритм определения 

суммарной продолжительности периодов тахи- и брадикардии по 

частотным диапазонам, а также определения чсс для различных зарегистрированных 

ритмов (синусовый, предсердный и т.д.) 

 Проведение функциональных проб и проб с дозированной физ. нагрузкой в момент 

регистрации ХМ 

  Анализ отрицательного зубца Т для определения нарушений процесса 

реполяризации  

Удачнее, по мнению практикующих врачей, были выполнены следующие 

функциональные возможности:  

 Алгоритм диагностики пауз сердечного ритма с расширенной классификацией — 

на фоне АВ блокады, СА блокады, синусовой аритмии 

 Формируемый протокол  заключения со строго регламентированными разделами 

и расширенными возможностями его редактирования   

 Сегмент ST выполнен на современном уровне с настраиваемыми пopoгами. 

 

Преимущества, разработанные научной лаборатории 

I. Искусственный интеллект 

Отличительная черта заключается в том, что в ходе распознавания автоматически 

формируется система образов: 

-Образы зубцов Р. Эти образы используются в диагностике AV-блокад, эпизодов 

смены ритма, аберрантных предсердных экстрасистол, при анализе работы 

кардиостимулятора. 

-Образы QRST различных кардиокомплексов (нормальных, желудочковых, сливных, 

преходящих БЛН, БПН, WPW, навязанных кардиостимулятором). 

-Образы волн трепетания желудочков. 

-Образы волны вариабельности ритма на ритмограмме.  

Формирование образов осуществляется программой полностью автоматически и от 

врача не требуется никаких действий.  

II.Пульс 

Минимальные, средние и максимальные значения пульса программа «МИОКАРД-

ХОЛТЕР-2» подготавливает «за сутки», «ночью» и «днем», а также отдельно по 

каждому водителю ритма и в целом не зависимо от ритма. Программа накапливает 
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продолжительность тахикардии и брадикардии по диапазонам <30, 30-

40, 40-50, 90-100, 100-120, 120-150, >150 уд/мин. 

III.Эпизоды ритма и нарушения проводимости 

Программа выделяет следующие эпизоды ритма: синусовый, предсердный, AV-ритм, 

фибрилляцию предсердий, миграцию водителя ритма, наджелудочковую 

пароксизмальную тахикардию, желудочковый ритм, трепетание желудочков. К 

эпизодам преходящих нарушений проводимости программа относит преходящие БЛН, 

БПН, WPW.  

IV. Анализ ИВР 

Для оценки работы кардиостимуляторов применяется технология: в режиме «ИВР» вся 

ЭКГ регистрируется с частотой 2000 Гц, распознавание пейсмекеров происходит в 

компьютере после считывания. Программа распознавания пейсмекеров требует 

больших вычислительных ресурсов. Программа распознает пейсмекеры от очень узких 

(1мс) до очень широких (50 мс), от очень маленьких (0.1мВ) до очень больших (5мв), 

от однофазных до трехфазных. При этом точность распознавания близка к 100% даже 

на фоне помех того же частотного диапазона. 

Хорошие результаты получены благодаря использованию методов искусственного 

интеллекта, в частности, в результате автоматического формирования образов 

пейсмекеров предсердий и пейсмекеров желудочков.  

V.Анализ пауз и выраженной синусовой аритмии 

Программа выделяет паузы не только по резкому увеличению интервала RR, но и с 

учетом наличия блокированных зубцов Р и параметров волн вариабельности ритма на 

ритмограмме. Программа классифицирует SA-блокады, арест синусового узла, AV-

блокады, блокированные наджелудочковые экстрасистолы, постэкстраситолические и 

посттахикардитические паузы, выраженную синусовую аритмию, группирует паузы по 

длительности и по отношению RR. Недавно добавили эпизоды SA и AV-блокад с 

указанием продолжительности и средней ЧСС эпизодов. Добавили замещающие 

комплексы. 

VI.Эктопическая активность 

Программа выделяет единичные, парные, групповые экстрасистолы, выделяет 

бигеминию, тригеминию, ранние экстрасистолы. Программа классифицирует: 

наджелудочковые комплексы с аберрантным проведением, парасистолию, сливные 

комплексы, объединяет желудочковые комплексы в морфологические группы. 
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VII. Анализ сегмента ST и отрицательного Т 

В программе «МИОКАРД-ХОЛТЕР-2» работают критерии «ишемического смещения 

ST»: правило «1х1х1», индекс «ST/ЧСС». В заключении отражается число эпизодов 

ишемического смещения, их продолжительность, ЧСС, суммарная продолжительность, 

максимальные значения отклонений ST. Опыт использования 12-ти канальных 

регистраторов показал, что в диагностике ИБС они предпочтительнее 3-х канальных 

регистраторов. Анализ отрицательного зубца Т пока не встречается в других системах 

холтеровского мониторирования, а этот анализ оказался очень востребованным. 

VIII.Другие разделы 

 Анализ вариабельности ритма, спектральный анализ, 

 Турбулентность сердечного ритма, 

 Микроальтернация зубца Т, 

 Анализ увеличения и уменьшения интервала PQ, 

 Анализ удлиненного и укороченного QT, 

 Лестничные пробы. 

IX.Основные окна интерфейса программы 

Окно просмотра ЭКГ. Можно задавать масштаб, скорость, количество отведений. 

Между двумя кардиокомплексами выводится либо ЧСС, либо длительность RR. 

Можно показывать разметку PQRST. Имеется возможность замерить «электронной 

линейкой» длительность и амплитуду параметров ЭКГ. Можно работать одновременно 

с двумя окнами ЭКГ (с крупным масштабом в небольшом окне и мелким масштабом 

почти во весь экран). 

Гистограммы и таблицы. Примерно 220 гистограмм количества нарушений и 

отклонений по часам. Наглядно видно, в какой час было наибольшее количество 

нарушений или отклонений. Отмечая мышкой в гистограмме нужное время, можно 

сразу выйти на просмотр ЭКГ в данное время. Гистограммы можно отправлять на 

печать. 

Дерево нарушений является основным механизмом при выборе нарушений для 

просмотра врачом. Удобно просматривать и редактировать нарушения как с детальной, 

так и с общей классификацией. Например, можно просматривать и редактировать все 

желудочковые экстрасистолы или только парные или только ранние и т.п. 

Список нарушений. Нарушения можно отсортировывать по любому признаку, 

например, экстрасистолы по предэктопическому интервалу, по отношению RRi/RRi+1, 

по длительности QRS, по наличию и форме зубца Р, по типу экстрасистолы, по форме 

образа, по уровню помех, по уровню схожести с образом. Удобно редактировать, 

выделяя группы строк в списке. 
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Ритмограмма. На ней различные нарушения помечаются разными 

цветами. Отдельно отмечаются эпизоды ритма, преходящих нарушений проводимости. 

Очень хорошо видна закономерность нарушений, например, волны дыхательной 

аритмии. 

Тренды (графики) пульса, ST, Т, PQ, QT и др. Здесь имеется механизм выхода на 

самые яркие места (минимальный, максимальный пульс, максимальное отклонение ST 

и т.д.) и на начала эпизодов, например, ишемических смещений. 

X.Редактирование и получение протокола 

1.Исследование по разделам. 

Протокол автоматически формируется из 10 разделов.  

2.Переходы. 

Окна ЭКГ, ритмограммы, трендов и списков объединены общим курсором.  

3.Многоплановость редактирования. 

Имеется возможность редактировать на разных уровнях: 

-классификацию единичных кардиокомплексов; 

-группы нарушений (например, всю группу желудочковых экстрасистол определенной 

формы разом отнести в «наджелудочковые экстрасистолы с аберрантным 

проведением»); 

-эпизоды ЭКГ (ритма, преходящих блокад, смещения ST и пр.); можно удалить, 

добавить или изменить эпизод 

-текст заключения протокола; 

-Реализована функция Undo, Redo, т.е. отмена последних изменений. 

4.Единый список нарушений. 

Где бы редактирование не производилось, оно автоматически сказывается везде: и в 

заключении, и в гистограммах, и в таблицах, и в списках нарушений. Удобно 

редактировать в списках, выделяя группы строк в списке и далее изменять 

классификацию одной командой. С помощью различных сортировок, например, по 

ширине QRS, по уровню помех можно отсечь ошибки программы. 



г. Екатеринбург  
                                                                                               Тел.: +7 (912)660-77-40   

e-mail: belyakova_27@bk.ru 
 www. tetamedcompany.ru  

 

  
5.Печать графиков. 

По мере исследования ЭКГ врач отправляет в очередь на печать примеры ЭКГ, 

трендов, ритмограммы. Программа автоматически будет готовить комментарий, 

например, «максимальный пульс», «парная желудочковая экстрасистолия» и т.п. Врач 

может скорректировать комментарий. Отобранные фрагменты врач может 

просмотреть, удалить из очереди, например, заменив его более удачным. По окончании 

исследования врач отправляет фрагменты на принтер, при этом можно задать 

ориентацию страницы (альбомная или портретная). П 

6.Протокол исследования 

Протокол состоит из фрагментов графиков, текста заключения и таблиц. Есть 

возможность разнести графики, текст и таблицы по разделам. Удобно то, что структуру 

протокола можно задавать флажками. Например, если не нужен раздел вариабельности 

ритма или раздел QT, надо просто убрать соответствующий флажок. 

 

Телемедицина 

«МИОКАРД-ХОЛТЕР-2» имеет возможность передачи ЭКГ в архив по каналам связи. 

Такие архивы создаются в основном для накопления стандартных ЭКГ. Однако 

суточные ЭКГ тоже очень востребованы, особенно при повторном исследовании 

пациента.  

Очень перспективна опция удалѐнного описания суточной ЭКГ.  

Выполнены ряд областных проектов по дистанционному описанию стандартных и 

суточных ЭКГ, присылаемых из больниц, где нет врача функциональной диагностики. 

Центральным звеном в нашей технологии является сервер. Благодаря этому отправка 

ЭКГ на описание не требует состояния готовности консультанта, а отправка результата 

состояния готовности абонента. Распределения суточных ЭКГ между несколькими 

консультантами осуществляет программа «Диспетчер».  

Результат описания закрепляется электронноцифровой подписью консультанта.  

Для обеспечения удалѐнного описания суточной и стандартной ЭКГ в небольших 

объемах можно воспользоваться услугами нашего Интернет-кардиоцентра.  

Консультантов предложим из ведущих больниц и кардиоцентров вашего региона или 

Москвы. Можете предложить консультанта сами.  

Режим анализа критических ситуаций во время ношения Холтеровского регистратора и 

режим «Мониторинг» сделали пока только для других приборов: «Миокард-3» и 

«Миокард-Смарт».  
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Скриншоты исследований 

AV блокада  

  

Дыхательная аритмия   

  

Эпизод предсердного ритма  
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Переход в сенквенциональный режим  

  
 

 

Ишемическое смещение ST  

  

Распечатка  
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Заключение  
 

г.Саров, КБ № 509  

 

  
Участок: Пол-ка 2  
1.  ФИО, г.р. 1935, возраст 68 лет, пол: муж.  
Конституция: Нормостеник  

ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
Мониторирование ЭКГ проводилось с 05.02.2003 14:54:00 по 06.02.2003 9:08:00.  
Длительность мониторирования: 18:14. Регистрировались отведения: V2, V5, aVF  
За время исследования было проанализировано 77957 комплексов QRST. Из 

них к артефактам отнесено 6960 комплексов (длит.01:27:32) - 8,9% ЧСС  

  мин.  средн.  макс 
.  

ночь  48  65  121  

день  44  73  150  
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сутки  44  70  150  

  
Продолжительность брадикардии (чч:мм:сс):  
• от 40 до 50 уд/мин         00:23:40 

Продолжительность тахикардии  (чч:мм:сс):  
• от 90 до 100 уд/мин        01:09:35   •  

от 100 до 120 уд/мин       01:15:15   •  

от 120 до 150 уд/мин       00:00:50  
• больше 150 уд/мин          00:00:05 РИТМ  
Основной ритм - синусовый  

Ритм  Продолжит 
.  

(ч:м:с)  

% от общ.  
продолжит 

.  

Кол-во 

эпиз.  
ЧСС  

мин  ср.  макс 

синусовый  18:13:56  100  2  44  70  125  

желудочковый  00:00:02  0  1  126  137  150  
ПАУЗЫ (ВЫПАДЕНИЯ QRS) 

Блокады не выявлены.  
  
Всего выявлено 4 (2 ночью) выраженные синусовые аритмии.   
Длительностью: <1,8 сек 4 (2 ночью);   

  
Максимальный RR 1,50 сек. в 3:41:27  

НАРУШЕНИЯ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПРОВОДИМОСТИ  
Выявлены единичные преходящие нарушения проводимости:  
•  Преходящий WPW          13 (7 ночью), макс. количество в час - 4 с 18:00 

до 19:00.  
НАДЖЕЛУДОЧКОВАЯ ЭКТОПИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  

Всего выявлено 363 наджелудочковых экстрасистол: 183 днем и 180 ночью.  
Интервал сцепления 0,00сек. (в 14:54:00).  
Макс. количество в час - 60 с 4:00 до 5:00.  
Из них:  
• Аберрантных 1 (днем), макс. количество в час - 1 с 18:00 до 19:00.  
• Единичных 354 (176 ночью), макс. количество в час - 60 с 4:00 до 5:00. В 

том числе:  
- Отдельных 353 (176 ночью), макс. количество в час - 60 с 4:00 до 5:00.  
- Вставочных 1 (днем), макс. количество в час - 1 с 8:00 до 9:00.  
• Пар наджелудочковых экстрасистол 3 (1 ночью), макс. количество в час - 1  

с 19:00 до 20:00.  
• Пар наджелудочковая+желудочковая экстрасистолы 3 (2 ночью), макс.  
количество в час - 1 с 18:00 до 19:00.  

ЖЕЛУДОЧКОВАЯ ЭКТОПИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  
Всего за сутки выявлено 467 желудочковых экстрасистол, 4-х морфологий  
(различные направления QRS-комплексов): 369 днем и 98 ночью.  
Интервал сцепления 0,00 сек. (в 14:54:00).  
Макс. количество в час - 119 с 19:00 до 20:00  
Из них:   
• Единичных 462 (94 ночью), макс. количество в час - 119 с 19:00 до 20:00. 

В том числе:  
- Отдельных 430 (87 ночью), макс. количество в час - 100 с 19:00 до 20:00.  
- Вставочных 1 (ночью), макс. количество в час - 1 с 3:00 до 4:00.  
- По типу тригеминия 31 (6 ночью), макс. количество в час - 19 с 19:00 до  
20:00. Продолжительность тригеминии за сутки 00:00:40, максимальный эпизод  
00:00:09(6 экстрасистол) в 19:13:36.  

• Пар желудочковых экстрасистол 1 (ночью), макс. количество в час - 1 с  
5:00 до 6:00.  

• Пар наджелудочковая+желудочковая экстрасистолы 3 (2 ночью), макс.  
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количество в час - 1 с 18:00 до 

19:00. ДИНАМИКА ST-T  
Список эпизодов ишемического смещения сегмента ST   
Начало  

(ч:м:с)  
Депрессия  Элевация  

Отведения  Длит.(м:с)  Макс.депр.  Отведения  Длит.(м:с)  Макс.элев  

18:39:30   V5  04:15  -2,8 мм  
V5 в 18:39:35  

-  -  -  

  

18:48:35   V5  02:10  -3,9 мм  
V5 в 18:48:40  

-  -  -  

  

3:31:10  -  -  -  

  

V2  15:55  2,7 мм  
V2 в 3:36:10  

   Отмечается 2 эпизода ишемической депрессии сегмента ST с 

продолжительностью:   
• 04:15(м:с) в 18:39:35(ч:м:с);  
• 02:10(м:с) в 18:48:40(ч:м:с);  

C максимальной депрессией -3,9 мм в отв.V5 в 18:48:40.  
Все эпизоды депрессии ST днем.  
   Кроме того отмечается 1 эпизод ишемической элевации сегмента ST с 

продолжительностью :   
•  15:55(м:с) в 3:31:15(ч:м:с);  

C максимальной элевацией 2,7 мм в отв.V2 в 3:36:10.  
ДИНАМИКА ИНТЕРВАЛА QT 

QT в норме.  
ДИНАМИКА ИНТЕРВАЛА PQ 

PQ в норме ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА  

  Описание  Значение  Норма  

SDNN  Стандартное отклонение всего исследования  178  121±32  

SDNNi  Среднее SDNN на 5-ти минутных участках  48  42±13  

rMSDD  Среднеквадратичная разница соседних RR  27  22±6  

PNN50  % соседних интервалов, отличающихся более 50 мс  6   4±5  

ЦИ  Циркадный индекс  1,12  1.24-1.38  
Анализ вариабельности ритма проводился по коротким участкам, состоящим из 33 

интерв. RR  
Всего обработано участков 1268 (56% времени исследования)  
Количество участков с малой вариабельностью 132 (10% отобранных участков)  
Интегральная оценка нормальной вариабельности: 86%  
Вариабельность ритма: нормальная  

МЕТКИ ПЛОХОГО САМОЧУВСТВИЯ  
Метки плохого самочувствия отсутствуют  

Подпись врача  
   

 

 

Поставка в течение 20 дней с момента получения предоплаты.  

- Гарантия 12 месяцев.  

- После гарантийное обслуживание.  

 

 



г. Екатеринбург  
                                                                                               Тел.: +7 (912)660-77-40   

e-mail: belyakova_27@bk.ru 
 www. tetamedcompany.ru  

 

  

 
  

  

  

  


