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Электрокардиография
Модуль ECG Analysis (Анализ ЭКГ) для
LabChart® и PowerLab®

Возможности и
преимущества
■■ Ускоряет проведение анализа
данных ЭКГ, полученных от
человека, крупных и мелких
животных.
■■ Включает алгоритмы,
оптимизированные для анализа
ЭКГ мышей и крыс.
■■ Позволяет осуществлять
анализ поступающих сигналов
ЭКГ в режиме реального
времени.
■■ Включает классификатор
сердечных ритмов ЭКГ для
распознавания типичных и
атипичных ударов

Модуль ECG Analysis (Анализ ЭКГ) автоматически распознает начало, амплитуду и интервал
PQRST для оценки сердечной функции на основе настроек по умолчанию (для конкретного
биологического вида) или нестандартных, собственных настроек пользователя. Функция модуля
Beat Averaging (Усреднение) снижает уровень шума и динамическую нерезкость записи, облегчая
сравнение данных до и после экспериментального вмешательства.
Из модуля производится экспорт данных о времени, интервале и амплитуде, а также следующих
графиков:
■■ QT/RR
■■ QT/время
■■ RR/время
■■ Каскадная диаграмма отклонений ЭКГ
Для дальнейшего анализа зашумленные и
отклоняющиеся от нормы кардиоимпульсы можно
определить с помощью Beat Classifier (Классификатор
сердечных ритмов), который также позволяет
исключать нежелательные одиночные систолы.
После сохранения первичные данные остаются
неизменяемыми при проведении дальнейших
вычислений, поэтому исходную ЭКГ можно в любое
время подвергнуть новому анализу. Настройки
анализа ЭКГ также можно сохранить и вызвать из
памяти в любое время, используя Analysis Manager
(Мастер анализа).

■■ Сбор, регистрация и анализ данных

■■ Позволяет выполнять
усреднение по любому
количеству кардиоциклов ЭКГ
Внизу: Запись ЭКГ в ПО LabChart
(верхний канал) с интервалом QT
(нижний канал), вычисленным в
реальном времени. Нижний канал
иллюстрирует удлинение интервала
QT после добавления дофетилида.
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ЭКГ кролика, на которой компоненты PQRST выделены маркерами. Усредненный сигнал ЭКГ показан черным цветом, а
отдельные кардиоциклы, образующие усреднение, – зеленым.

■■ Предоставляет отчеты о
начале, окончании, амплитуде
и интервалах PQRST в
табличной и графической
форме

Модуль ECG Analysis (Анализ ЭКГ)
Сбор и регистрация данных
В состав систем ADInstruments PowerLab для сбора и
регистрации данных входят аналогово-цифровой блок
регистрации данных и ПО LabChart Pro.
Системы регистрации данных PowerLab идеально подходят
для записи биопотенциалов кардиоваскулярных функций с
16-битным разрешением всех усиливаемых диапазонов,
аппаратными фильтрами, исключающими помехи от
окружения, и частотой измерений/опроса до 200 кГц на канал.
При работе с системой PowerLab ПО LabChart Pro является
интуитивным интерфейсом управления оборудованием и
датчиками, сбором и регистрацией данных и отображениями
дисплея, а также автоматизации повторяющихся процедур
(таких как поканальные вычисления). Кроме того, LabChart
Pro включает специализированные программные модули для
анализа наборов дискретных данных.
С помощью модуля ECG Analysis (Анализ ЭКГ) ПО LabChart
Pro системы сбора и регистрации данных PowerLab без
проблем находят и конвертируют аналоговые ЭКГ в цифровые
данные, а также предоставляют широкий спектр мощных
возможностей для распознавания, измерения, отображения,
анализа и извлечения данных.

ЭКГ записаны на системе сбора и регистрации данных PowerLab и
проанализированы с помощью модуля ECG Analysis (Анализ ЭКГ).

Настройки ЭКГ
Модуль ECG Analysis (Анализ ЭКГ) анализирует записи ЭКГ в
реальном времени или в сохраненном виде. Для оптимизации
сбора и анализа данных ЭКГ имеется несколько распознающих
алгоритмов по умолчанию, которые учитывают специфику
кардиоциклов и диапазонов конкретных видов животных
(например, отсутствие интервала S-T у грызунов).
Параметры распознавания по умолчанию включены для:

■■
■■
■■
■■

Человек
Свинья
Собака
Кролик

■■ Морская свинка
■■ Крыса
■■ Мышь

Диалоговое окно ECG Settings (Настройки ЭКГ).

Настройки распознавания могут быть созданы и для других
видов животных. Настройки по умолчанию полностью
адаптируемы.
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Классификация сердечных ритмов по
ЭКГ
Инструмент для классификации сердечных ритмов
категоризирует их в соответствии с уровнем активности и
изоэлектрического шума и отображает их графически для
упрощения определения комплекса QRS и дисперсии интервала
RR.
Этот удобный инструмент позволяет быстро удалить
артефакты, создаваемые движением, наложением колебаний
сетевого переменного тока и смещением изолинии аппарата,
а также исключать нежелательные единичные сигналы,
например, желудочковые экстрасистолы и наджелудочковые
аритмии.
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Вид ECG Beat Classifier
(Классификатор
сердечных ритмов
ЭКГ) отображает
ритмы сердечной
деятельности на основе
шума и форм-фактора.

■■ Электрокардиография

Модуль ECG Analysis (Анализ ЭКГ)
Вид ECG Averaging (Усредненная ЭКГ)
Для облегчения сравнения ЭКГ до и после экспериментального
вмешательства, а также дополнительного удаления артефактов
вид Averaging (Усреднение) отображает усредненную запись
PQRST из выбранного блока данных.
Каждый усредненный комплекс PQRST автоматически
маркируется (маркеры можно скорректировать вручную) и
используется для создания журналов табличных данных и
графиков следующих индивидуальных и усредненных данных:
■■ Время начала
■■ Время окончания
■■ Амплитуды зубцов P, Q, R, S и T
■■ Временные интервалы PQRST

Виды ECG
Averaging
(Усреднение ЭКГ)
с типичными для
биологических
видов
кардиоциклами.

Наверху: ЭКГ кролика
с увеличенным
интервалом QT
Внизу: ЭКГ мыши

Вид ECG Table (Табличное отображение
ЭКГ)

с отсутствующим
сегментом ST.

Этот инструмент вычисляет и записывает параметры каждого
усредненного сигнала ЭКГ и регистрирует их в табличном
формате для экспорта в Блокнот данных/Data Pad или другие
графические или статистические программы.
Вычисление и экспорт:

Интервал RR
Интервал PR
Интервал QT
Интервал QRS

■■
■■
■■
■■

QTc
Амплитуда зубца T
Амплитуда зубца P
Амплитуда зубца R

Графики анализа
Модуль ЭКГ автоматически извлекает вычисленные данные и
генерирует на их основе ряд диаграмм разброса для удобного
представления данных и ретроспективного анализа. После
выбора нужного блока данных можно сгенерировать вместе
или по отдельности:
■■ График QT/RR
(интервал QT по отношению к интервалу RR)
■■ График QT/время
(идеально подходит для изучения
фармакокинетики)
■■ График RR/время
(показывает дисперсию ЧСС)
■■ Каскадная диаграмма отклонений
(3D-анализ кардиоимпульса)

Удобство работы
Разделитель экрана Chart (Диаграмма) (в середине экрана
справа) позволяет одновременно просматривать два различных
блока данных, в реальном или отложенном времени. Виды
Chart (Диаграмма), Beat Classification (Классификация
сердечного ритма), Table (Табличное отображение) и Averaging
(Усреднение) соединены ссылками для ускорения и упрощения
навигации по нужным измерительным точкам с хорошо
заметными изменениями пользователя, выделенными красным
цветом.

Вид ECG Table (Табличное отображение ЭКГ) Простым нажатием кнопки
содержание таблицы можно экспортировать для обработки в ряде программ
для графического или статистического анализа.

График анализа

График анализа

QT/RR

RR/время

График анализа QT/время

Вид Chart (Диаграмма) отображает маркеры сердечных ритмов на ЭКГ. Справа видна
желудочковая экстрасистола.

■■ Сбор, регистрация и анализ данных
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■■
■■
■■
■■

Дополнительное ПО
Модуль Heart Rate Variability (Вариабельность
сердечного ритма (ВСР))
Пороговый детектор R-зубца определяет и вычисляет изменения
интервалов между сердечными сокращениями на ЭКГ и автоматически
классифицирует сердечные сокращения как нормальные, эктопические
или артефактные (может также использоваться с сигналом
артериального пульса).
Функцию автоматической классификации можно отменить вручную

Наверху: Отчет
ВСР.
Слева: ВСР в
виде отображения
Пуанкаре.
В середине: ВСР в
виде тахограммы.

для повторной классификации сердечных сокращений/ритмов
или удаления шума или единичных эктопических систол. Данные
интервалов R-R можно усреднить и/или экспортировать в графической
форме в виде Графиков Пуанкаре или тахограмм, а также гистограмм
периодов и ΔNN, которые затем можно использовать для анализа
«мощность-частота» в окне Spectrum (Спектр) ПО LabChart.
Международные требования к лабораторным
исследованиям (GLP) применительно к системам
PowerLab
Для работы в лабораторных средах, отвечающих принципам Свода
международных требований к лабораторным исследованиям (GLP) и
Правила 21 Свода федеральных правил (CFR), Часть 11, программные
средства GLP Client и GLP Server предоставляют необходимый
пользовательский интерфейс, нередактируемый контрольный след и
компоненты подписи для валидации данных.
При использовании с системами сбора и регистрации данных PowerLab
программные средства GLP Client и GLP Server обеспечивают:
■■ Надежную защиту файлов данных электронной подписью для
предотвращения несанкционированных изменений данных
■■ Фиксированный контрольный след при записи операций
■■ Сохранение первичных данных
■■ Создание меток даты и времени

ПО GLP Client добавляет статусную строку GLP в окно приложения LabChart
и контрольный журнал (панель справа), который регистрирует пользователя,
статус GLP, конфигурацию и записанную информацию.

■■ Визуальную индикацию целостности файла
■■ Централизованную авторизацию и проверку пользователя

Информация для заказа
Программное обеспечение
MLS060/7 LabChart

MLS330/7 GLP Client и MLS335 GLP Server

MLS260/7 LabChart Pro

(Включает перечисленные ниже модули. Модули также можно приобрести отдельно).

MLS390/7 Dose Response (Дозозависимый эффект)

(Win)

MLS310/7 Heart Rate Variability (Вариабельность сердечного ритма)
(Win и Mac)

MLS340/7 Cardiac Output (Сердечный выброс)

(Win)

MLS065/7 DMT Normalization (Нормализация напряжения)
(Win и Mac)

MLS240/7 Metabolic (Метаболизм)

MLS320/7 Video Capture (Видеозахват)

(Win и Mac)

MLS370/7 Blood Pressure (Кровяное давление)

(Win)

MLS062/7 Spike Histogram (Гистограмма спайков) (Win и Mac)

MLS395/7 Circadian Analysis (Анализ циркадианных ритмов) (Win)

MLS360/7 ECG Analysis (Анализ ЭКГ)

(Win)

MLS380/7 Peak Analysis (Анализ пиков сигналов) (Win)

MLS375/7 PV Loop (Петля давление-объем)

(Win и Mac)

(Win)

Обменивайтесь данными со своими коллегами. Загрузите бесплатную программу LabChart Reader для просмотра и анализа данных LabChart.

PowerLab, MacLab, LabChart, LabTutor и LabAuthor являются зарегистрированными товарными знаками, а Chart и Scope являются товарными знаками компании ADInstruments Pty Ltd.
Все прочие товарные знаки являются собственностью своих владельцев. RHRT10/11
Системы и согласующие устройства PowerLab соответствуют требованиям Директивы ЕС по ЭМС. Согласующие устройства ADInstruments для медицинского применения одобрены
на соответствие европейским нормам безопасности пациента IEC60601‑1 и безопасности медицинского электрооборудования CSA C22.2 No. 601.1-M90 и UL Std No. 2601-1.
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GLP
21CFR Part11
Compliance

Сертифицированная по стандарту ISO 9001:2008 система менеджмента качества

Северная Америка
Тел.: +1 888 965 6040
info.na@adinstruments.com

Великобритания
Тел.: +44 1865 332 050
info.uk@adinstruments.com

Германия
Тел.: +49 6226 970105
info.de@adinstruments.com

Северная Азия
Тел.: +86 21 6093 7558
info.cn@adinstruments.com

Юго-Восточная Азия
Тел.: +60 3 8024 5296
info.sea@adinstruments.com

Япония
Тел.: +81 52 932 6462
info.jp@adinstruments.com

Южная Азия
Индия, тел.: +91 11 4156 1202
Пакистан, тел.: +92 21 3489 2518
info.in@adinstruments.com

Бразилия
Тел.: +55 11 3266 2393
info.br@adinstruments.com

Южная Америка
Тел.: +56 2 356 6749
info.cl@adinstruments.com

Австралия
Тел.: +61 2 8818 3400
info.au@adinstruments.com

Новая Зеландия
Тел.: +64 3 477 4646
info.nz@adinstruments.com

Международный
Тел.: +61 2 8818 3400
info.au@adinstruments.com

