Отзыв на систему Easy ECG удаленной
регистрации

и

экг.

анализа

централизованного

Система EasY ECG установлена В поликлинике FrУЗ <<Узловая
поликJIиника на станции Бекасово одо (РЖД>) с июля 20l_4 г,
поликлиника обслуживает население по цеховому и территориальному
принципу.

системасостоит из:
i.компьютерного электрокардиографа для регистрации ЭКГ

с рабочим местом медсестры.
2.

Компьютера с рабочим местом врача J\bl ((ВЭк),

3.

Компьютера с рабочим врача Nч2 <Терапия),

на рабочем месте медсестры производится съёмка, регистрация

и

дистанционЕ€Iя передача экГ на рабочее место врача. Процесс
дистанционноЙ передачи разделён.

(вэк)

медсестра передаёт топъко Экг
пациентов проходящих медкомиссии на железнодорожном транспорте.
Сама электрокардиограмма, протокол исследования ЭКГ через
совмещённую программу TEHI ECG автоматически передаётся в
электронном виДе в Медицинскую информационную систему <<Текомед и становится доступным любому пользователю мис.
вэк) (ржд-вэк)
очень важно, чmо непосреdсmвенно крuвая экГ переdаёmся цеховол4у
врачу mерапевmу, преdсеdаmелю вэк, коmорые выносяm зqкпюченuе о
профессuональной прuzоdносmu uселезноdороэtснuков. Главньtе
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аключ енuй.

}гэ2 <терапиrD> медсестра передаёт

Экг

пациентов сделанных по поводу заболевания или проходящих
медкомиссии вне связи с железнодорожным транспортом (возможна
передача сюда и ЭКГ с железнодорожной комиссии),

Также на этом компьютере установлен интернет. ,Щанные исследования
моryт быть переданы дJuI консультации главному специЕtлисту по
функциональной диагностике.Щепартамента здравоохранения ОАО РЖД
или ,Щепартамента здравоохранения г. Москвы (при н€шичии у них
Модульной системы регистрации и дистанционной передачи Easy ECG).
Необхоduлtосmь консульmацuй dля врача, коmорьtй рабоmаеm oduH u
оmвечаеm за эtсuзнь люdей u безопасносmь dвuсtсенuя поезdов очевudна.
Также ЭКГ Jvloucem бьtmь переdана dля консульmizцuu непосреdсmвенно
разрабоmчuксIfut про2рсlJил4ьt в РКНПК МЗ РФ ИКК uм. Д.Л.Мяснuкова
z.MocKBbt, профессору Рябьtкuной Галuне Влаduwtuровне.

Преимущество

системы

Модульной

и дистанционной
ческих бумажных

передачи
приборов

Экг

для регистрации
в отличие от класси-

состоят

в следующем:

1.Электрокардио|рамма ан€Lлизируется в специ€Lльной процрамме,
облегчает и ускоРяет создание врачебного заключения.

В ней

uмеюmся dополнumапьные опцuu:

А.Ортогон€шьные отведения, которые позволяют выявjulть гипертроф"ю
миокарда на ранней стадии и, следовательно, уменьшить количество
эхокардиографических исследований.,Щля перехода в опцию
ортогонЕtлъных отведении медсестре не нужно менять электроды на
пациенте. Программа это делает автоматически. Также эта опция даёт
возможностъ уточнять локЕLгIизацию очаговых изменении миокарда.

Б.Опция вариабельности сердечного ритма позвоJuIет прогнозировать
устойчивость организма при профотборе и определеЕие профпригодности
и ук€}зать врачу на необходимость холтеровского мониторированиrI ЭКГ.
2. Разделен процесс регистрации

и

анuшиза

ЭКГ (важно для большого

((потокa>) исследований).

3.Щифровая запись ЭКГ храниться в базе данных. Возможен быстрый
доступ к любой записи и сравнение рrвных записей одного пациента.
4. Печать протокола исследованиrI

ЭКГ на обычной бумаге А4 (экономия

затрат на термобумагуп высокое качество печати с шириной бумаги 210мм).

За время эксплуатации системы снято и проанализировано
1335 записей Экг. Регистрация ЭКГ проводится быстро и
эффективно, ни в чём не уступая регистрации с помощью
классических бумажпых электрокардцографов. Процесс анализа экг
в программе <<Easy ECG Resb> значительно облегчает и ускоряет труд
врача -функционалиста по сравнению с ацализом по бумажной
записи. Результаты исследования сохраняются в миС <<Текомед>>
(сохраняется электронный образ бумажного протокола, с кривой
ЭКГ, РеЗУЛьТатами автоматического анализа ЭКГ и заключением
врача). Затраты на бумагу в поликлинике уменьшены в 2 раза.

Опыm внеdренI,tя сuсmеIиьl Easy ECG
оценuваеmся кшк безусловно поло)tсumельньtй.
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