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В данной статье рассматривается разработка программного модуля для многоканально-

го электрокардиографа с компьютерной обработкой данных. Возможность компьютерной об-

работки данных для электрокардиографов имеет ряд преимуществ, включающих: исключение 

врачебных ошибок при визуальном осмотре электрокардиограммы, высокая разрешающая спо-

собность современных цифровых носителей информации, быстрота компьютерных операций, 

возможность хранить и передавать данные пациента. Использование компьютерной методоло-

гии выявления заболеваний и отклонений при диагностике снижает затраты, поскольку в 

меньшей степени требует работы квалифицированного персонала. В статье предложена реали-

зация такого метода с интерфейсом пользователя, позволяющая в реальном времени наблюдать 

электрокардиограмму пациента, сохранять ее график. Программа рассчитывает важные для по-

становки диагноза параметры и предоставляет их для оценки медицинским работником  
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This article discusses the development of the software module for a multichannel electrocardi-

ograph with computer data processing. The possibility of computer data processing for electrocardio-

graphs has a number of advantages, including: elimination of medical errors during visual examination 

of the electrocardiogram, high resolution of modern digital storage media, fast computer operations, 

the ability to store and transfer patient data. The use of computer-aided methodology for detecting dis-

eases and abnormalities in diagnostics reduces costs, since it requires less qualified personnel. The 

article proposes an implementation of such a method with a user interface, which allows real-time 

monitoring of the patient's electrocardiogram, saving its graph. The program calculates the parameters 

important for making a diagnosis and presents them for evaluation by a healthcare professional 
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Разрабатываемый многоканальный электрокардиограф с компьютерной 

обработкой данных управляется как с собственного блока управления, также с 

помощью ПК. Для этого при проектировании разрабатывается программное 

обеспечение и интерфейс пользователя, установленный на ПК. Программа была 

написана на графическом языке программирования LabVIEW. Программа 

LabVIEW является виртуальным прибором.  

Лицевая панель виртуального прибора содержит средства ввода-вывода: 

график, кнопки, переключатели, светодиоды. Они используются пользователем 

(врачом) для управления виртуальным прибором для обмена данных с помощью 

клавиатуры и мыши. 
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Лицевая панель разработанного программного модуля приведена на ри-

сунке 1. Она состоит из:  

1. «График» - необходим для просмотра кривой ЭКГ, а также для расчета 

зубцов, интервалов и ЧСС; 

2. «Таймер» - необходим для задания времени, в рамках которого будет 

происходить съем ЭКГ, а также происходит отсчет заданного времени; 

3. «+,-» - кнопки увеличения или уменьшения времени съема ЭКГ; 

4. «I, II, II, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6» - кнопки выбора отве-

дений;  

6. «Старт» - запуск программы;  

7. «Стоп» - прерывание (завершение) программы; 
 

 
Рис. 1 – Лицевая панель. Внешний вид 

 

Разработанный программный модуль включает в себя следующие папки и 

файлы: ЭКГ_анализ; ЭКГ_меню; ЭКГ_измерение, ЭКГ. 

Выше перечисленные папки и файлы приведены на рисунке 2 и необхо-

димы для работы программы. При удалении какого-либо файла или папки про-

грамма не будет работать. 

 
Рис.2 – Папка. Общий вид 

 

Старт указан на рисунке 3. Для начала съема ЭКГ, при помощи разрабо-

танного программного модуля, выставляется время на панели «Таймер», а так же 

выбираются отведения «I, II, II, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6»  по ко-

торым будет происходить съем ЭКГ. Затем после нажатия кнопки старт начина-
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ется обратный отсчет в панели «Таймер», и происходит непосредственно съем 

ЭКГ с отображением на «Графике». 

 
Рис. 3 – Старт 

 

Завершение процедуры указано на рисунке 4. По истечении заданного ин-

тервала времени процедура завершается, ЭКГ график не пропадает. 

 
Рис.4 – Завершение процедуры 

 

Прерывание процедуры происходит при нажатии кнопки «Стоп», в ре-

зультате чего время обнуляется (рисунок 5).  
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Рис.5 – Прерывание  процедуры 

 

 Задается время на панели «Таймер» и выбираются отведения «I, II, II, 

aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6» по которым будет происходить съем 

ЭКГ. Нажимается кнопка «Старт», появляется график кривой ЭКГ, по которому 

высчитываются параметры зубцов, ЧСС. В протокол, врач заносит известные 

данные о пациенте, такие как: «ФИО пациента», «Возраст», «Пол», «Номер се-

анса», а все остальные рассчитываются непосредственно с ЭКГ. Исходя из рас-

считанных данных, врач ставит диагноз. 

На рисунке 6 приведен пример с сохранением анкеты пациента. 

 
Рис. 6 –Заполнение анкеты 

 

После завершения процедуры с пациентом, сохраняем анкету и задаем 

имя (рисунок 7).  
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Рис.7 – Создание файла  

 

 Созданный файл пациента «Бутько И.С.» включает в себя следующее:  

1. ФИО пациента;  

2. Возраст;  

3. Пол; 

4. Номер сеанса;  

5. Время диагностики;  

7. Ширина QRS коплекса;  

8. ЧСС;  

9. Амплитуда QRS комплекса; 

10. Продолжительность интервала P-Q; 

11. Заболевание. 
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