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Упрощение обработки любого потока записей ЭКГ
внедрением систем нужного уровня сложности

Теперь и нашего
производства

Единая система регистрации,
обработки и хранения цифровых ЭКГ - 
вместо множества электрокардиографов
и гор бумаги

Цели внедрения систем 
определяют их конфигурации - 

от компьютерного 
электрокардиографа  
с рабочим местом (РМ) врача

до сетевой системы 
с дистанционной 
регистрацией ЭКГ

(АТЕС МЕДИКА, Россия)
Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/1216 от 25.09.2013г.

 

Модульные систеМы

Модульная система Easy ECG в ФГБУ «РКНПК» МЗ РФ
(руководитель – академик Е.И.Чазов)

Совместно разработано и внедрено компанией
«АТЕС МЕДИКА» и ФГБУ «РКНПК» МЗ РФ
По результатам внедрения системы написаны методические 
пособия под редакцией Е.И.Чазова.
Пособия утверждены МЗ РФ и размещены на сайтах РКНПК 
(www.cardioweb.ru) и АТЕС МЕДИКА (www.atesmedica.ru)

Централизованная система регистрации, архивирования и анализа цифровых ЭКГ 
с интеграцией в клиническую МИС и возможностью дистанционной регистрации ЭКГ

Состав: 3 стационарных кардиорегистратора, 2 МР для регистрации в палатах, 2 МР для регистрации вне ЛПУ, 
центральный модуль и 10 рабочих мест врачей.
Загрузка: до 140 ЭКГ в день (потенциально до 300 ЭКГ в день). 

Зарегистрировано около 50 000 ЭКГ (на август 2013 г.)

Система из многих мобильных регистраторов, передающих ЭКГ
из любого места по сети Интернет,
и блока обработки ЭКГ из центральной станции и нескольких РМ 
врача, найдет применение в системе "скорой помощи"

Система 1

Разделение регистрации и анализа ЭКГ
в системе из электрокардиографа и РМ врача 
позволяет существенно увеличить поток ЭКГ   
  
ЭКГ и заключение можно напечатать,
сохранить как документ или выслать по 
электронной почте
    
Такая система будет полезна в любом 
кабинете Фд или в небольшой частной 
клинике

Система 3

Система из нескольких РМ врача, стационарных 
электрокардиографов, мобильных регистраторов для 
съемки ЭКГ в палатах и мобильных регистраторов для 
дистанционной передачи ЭКГ полностью обеспечит 
крупный кардиологический центр
 
дистанционная регистрация ЭКГ может применяться 
как на дому у пациента, так и в других лПу; заключение 
врача будет передано назад на мобильный регистратор

Система 2

Применение систем
дистанционной регистрации и

централизованного анализа ЭКГ
в условиях крупного стационара и

медицинских учреждений
сельской местности

Москва 2013

МЕТОДИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ

Федеральное государственное бюджетное
учреждение
«Российский кардиологический
научно-производственный комплекс»
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
Институт клинической кардиологии
им. А.Л.Мясникова
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Дистанционная передача 
ЭКГ и системы 

централизованного анализа 
и архивирования ЭКГ
Опыт использования системы в ФГБУ

«РКНПК» МЗСР России
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Компьютерный электрокардиограф Easy ECG
(прост в управлении, как обычный электрокардиограф, а «умеет» намного больше) Мобильный регистратор (МР) на базе смартфона

Мобильный регистратор (МР) на базе планшетного компьютера (или 
нетбука)

Рабочее место врача (РМ) с ПО Easy ECG

Прибор регистрирует и визуализирует ЭКГ, сохраняет ЭКГ в 
энергонезависимой памяти, передает записи ЭКГ по беспроводной 
сети (WiFi) или интернету на блок обработки из одного или 
нескольких РМ врачей .

исключительная компактность и легкость этого МР сочетается 
с его ограниченной диагностической функциональностью. 
Предназначение прибора - зарегистрировать ЭКГ (с визуальным 
контролем кривой) и передать запись для дальнейшего анализа.

Этот МР используется преимущественно в палатах лПу с 
передачей ЭКГ по сети (WiFi), но может быть использован и для 
дистанционной передачи ЭКГ по интернету, если диагностика на 
месте ее регистрации не требуется.

Прибор регистрирует, визуализирует ЭКГ, сохраняет 
ЭКГ в своей базе данных, передает записи ЭКГ по 
интернету или беспроводной компьютерной сети (WiFi) 
на блок обработки из одного или нескольких РМ 
врачей. Заключение врача может быть автоматически 
отправлено назад на прибор.

Компактность этого МР сочетается с его полной 
диагностической функциональностью, от 
визуализации ЭКГ и усредненных кардиоциклов до 
построения автоматического заключения. Таким 
образом, прибор может использоваться не только для 
дистанционной диагностики ЭКГ, но и для ее диагностики 
на месте регистрации.

Этот МР используется преимущественно для 
дистанционной передачи ЭКГ.

Запись ЭКГ поступает в 
базу данных системы, 
объединяющей все РМ врача, и 
может быть проанализировано 
на любом из них. Имеется 
индикация поступления новой 

записи; при обработке ЭКГ на одном РМ эта запись 
становится недоступной для других РМ.

ПО Easy ECG предоставляет врачу намного более 
широкие возможности для анализа ЭКГ, чем при 
"шифровке" по бумаге. Построение автоматического 
заключения ЭКГ сертифицировано по 
международным стандартам; его фрагменты можно 
вставлять в текст врачебного заключения. 

Документ с образом распечатки ЭКГ и врачебного 
заключения может быть автоматически включен в 
медицинскую информационную систему.

Аксессуары

Электрокардиограф Easy ECG отлично справляется с рутинными 
исследованиями «на потоке».  Регистрация, сохранение и печать ЭКГ 
выполняются нажатием двух кнопок. Быстрая печать на лазерном принтере не 
вызывает задержки между исследованиями. Управление прибором просто и не 
требует компьютерной грамотности.

Передвижной прибор на тележке может использоваться и для регистрации 
в палатах. нажимать на кнопки управления можно 
прямо на сенсорном экране, блок бесперебойного 
питания позволяет снять ЭКГ, не включая прибор в 
розетку.

Прибор в настольном исполнении предназначен 
для регистрации в кабинете. дисплей 23`` дает 
дополнительные возможности для анализа ЭКГ по 
экрану

Быстрая лазерная печать (цветная или ч/б) не уступает лучшим 
классическим приборам по качеству и разнообразию выбора 
печатных форм. Обычная бумага и картриджи принтера стоят 
намного дешевле термобумаги. Печать может производиться 
автоматически после регистрации ЭКГ.

 Анализ ЭКГ «по экрану», без привлечения 
бумажной ЭКГ, облегчает и ускоряет работу 
врача и требует минимальных навыков работы 
на компьютере.

Кардиограммы сохраняются в цифровом виде в базе данных «пациенты/
исследования», не требуют полного вывода на печать и доступны при повторных 
исследованиях того же пациента.

Большой выбор электродов 
и кабелей ЭКГ дополняют 
электродные пояса Tapuz 
(Израиль), современная 
альтернатива стандартным 
«присоскам и прищепкам».  
Главные преимущества 
пояса - быстрое наложение 
электродов и доступность 
для неквалифицированного 
персонала. Пояс может 
установить даже сам пациент.
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