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1 Лабораторная работа № 1. Изучение функциональных 
возможностей, аппаратной части и программного 
обеспечения программно-аппаратного комплекса «Валента» 

 
Цель работы: ознакомиться и изучить функциональные возможно-

сти, аппаратную часть и программное обеспечение программно-
аппаратного комплекса «Валента». 

 
1.1 Основные теоретические сведения 
 
1.1.1 Назначение и область применения комплекса. Аппаратно-

программный комплекс (Комплекс АПК) «Валента» в зависимости от со-
става предназначен для выполнения функциональных исследований сер-
дечно-сосудистой, респираторной и нейрорегуляторной систем организма. 

Комплекс обеспечивает запись, измерение параметров, автоматизи-
рованный анализ и хранение ЭКГ, реографических и спирографических 
сигналов, а также электрических сигналов, соответствующих частотному 
диапазону фоно- и пульсовых кривых (например, сфигмо-, апекс-, тахоос-
цилограммы). 

Система решает проблему комплексного автоматизированного ана-
лиза диагностических данных пациента с выводом на печать документов, 
содержащих заключения и кривые. 

Область применения комплекса – отделения (кабинеты) функцио-
нальной диагностики поликлиник и больниц, санатории, физкультурно-
оздоровительные и научно-исследовательские медицинские учреждения. 

Комплекс не требует специального помещения (кроме шины зазем-
ления), однако работа в экранированной комнате или в удалении от мощ-
ного электрического оборудования дает заметно лучшие результаты. 

1.1.2 Устройство комплекса. АПК «Валента» формируется на базе 
персональною компьютера (ПК) типа IBM PC с процессором не ниже чем 
Intel Pentium II, со струйным, лазерным или матричным (24-х игольчатым) 
принтером. 

При выполнении исследований коммутацию всех аналоговых сигна-
лов, их преобразование в цифровую форму и передачу в ПК осуществляет 
преобразователь биосигналов (ПБС) «Валента» (рисунок 1.1). 
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1 – вход РЕО; 2 ‒ вход ЭКГ (12 стандартных отведений); 3 – вход микрофонных (механо-               
электрических) датчиков: ФКГ, СФГ, АКТ; 4 – вход спирометрического датчика (трубки спирометра);             
5 – выключатель электропитания; 6 – выход для связи с компьютером; 6а – СОМ; 6б – цифровой порт 

 
Рисунок 1.1 – Вид блока преобразователя биосигналов «Валента» 
 
Связь ПБС с ПК осуществляется посредством кабеля, подключаемо-

го к разъему последовательного интерфейса «СОМ» на тыльной стороне 
ПБС (рисунок 1.1, 6b). Кабель имеет неразъемное подсоединение к блоку 
сетевого питания (БП). 

ПБС обеспечивает гальваническую развязку электрических цепей 
пациента от ПК и БПС электрической прочностью изоляции на напряже-
ние 4 кВ. 

К ПБС через разъемы на его лицевой панели с помощью кабелей 
подключаются первичные преобразователи: электроды отведения биопо-
тенциалов (ЭЛ), микрофоны, или датчики механоэлектрические (ДМ-фоно, 
ДМ-сфигмо), детектор реографический (ДР), трубка пневмотахомстра или 
датчик спирометрический (ДС) и иные устройства, обеспечивающие пре-
образование биологических сигналов различной природы в электрические 
сигналы низкого или высокого уровня (до ±5 мВ или до +2,5 В). 

С тыльной стороны ЦБС расположены разъем подключения кабеля 
соединения с ПК и блоком питания и внешних устройств (например, вело-
эргометра с автоматически переключаемой нагрузкой. 
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1.1.3 Принцип действия. Управление комплексом осуществляется с 
помощью программного обеспечения (ПО), входящего в комплект постав-
ки. Описание ПО приводится в Инструкции по медицинскому применению 
АПК «Валента». 

Программное обеспечение комплекса обрабатывает полученные от 
ПБС данные в реальном масштабе времени, выводит па экран монитора 
графическую информацию, создает архивные файлы, управляет принте-
ром, осуществляет связь с другими ПК через локальную сеть или модем. 

ПБС имеет два 12-ти разрядных аналогово-цифровых преобразовате-
ля (АЦП), работающих с частотой опроса 4 кГц. Один АЦП работает толь-
ко с каналом УВЧ и используется, в основном, для съема высокочастотных 
сигналов с шириной полосы около 1 кГц. Другой АЦП последовательно 
опрашивает 16 аналоговых каналов, 8 из которых принадлежат только ка-
налам стандартной записи ЭКГ, 4 – каналам УНЧ общего применения, по 
которым принимаются сигналы от различных датчиков. Это могут быть 
сигналы от датчика спирометрического (ДС), детектора реографического 
(ДР), датчиков механоэлектрических (ДМ) типа сфигмоманометра, датчи-
ков оптикоэлектрических (ДО) типа фотоплетизмографа и других. 

1.1.4 Состав комплекса. Система функциональной диагностики «Ва-
лента» включает: 

– преобразователь биосигналов (ПБС); 
– блок питания (БП); 
– комплект кабелей и первичных преобразователей (датчиков); 
– вспомогательные устройства и программы, обеспечивающие 

управление комплексом и обработку данных. 
Основой аппаратной части диагностического комплекса «Валента» 

является универсальный базовый блок – преобразователь биосигналов 
(ПБС) для ввода сигналов по всем методикам. 

Основой программного обеспечения системы является база данных, 
куда попадает вся информация о пациентах, проводимых исследованиях и 
данных анализа. Программное обеспечение «Валента» представляет собой 
электронный аналог привычной для специалиста истории болезни. 

1.1.5 Состав методик. В состав комплекса включаются аппаратура 
(устройства) и программное обеспечение (программы), сгруппированные в 
комплекты для выполнения исследований по методикам: 

– электрокардиография (ЭКГ); 
– велоэргометрия (ВЭМ); 
– кардиоритмография (КРГ); 
– функция внешнего дыхания (ФВД); 
– реография (РЕО) в исполнении для реализации методик: 

  а) реовазография (РВГ); 
  б) реоэнцефалография (РЭГ); 
  в) интегральная реография тела (ИРГТ); 
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  г) тетраполярая грудная реография (ТГР); 
– дополнительно: 

  а) реография легочной артерии (РЛА); 
  б) реогепатография (РГГ); 
  в) реоофтальмография (РОГ). 

1.1.6 Подключение ПБС к компьютеру, запуск программы. Для обес-
печения работоспособности комплекса «Валента» необходимо соединить 
ПБС, персональный компьютер и блок питания. 

Подключение производится посредством соединения одного из ка-
белей блока питания с ПБС, второго – с компьютером. Блок питания имеет 
два кабеля с разъемами 9-pin и 16-pin. 

При проведении лабораторной работы данные операции выпол-
няются только под наблюдением преподавателя. 

Запустите программу «Валента» на Рабочем столе. В появившемся 
окне «О программе» Вы увидите справочную информацию об используе-
мой системе «Валента». Если в строке Номер ПБС в графе «Версия» отоб-
ражается номер прибора, значит подключение прошло успешно. 

Главное окно программы содержит кнопки выбора режима работы: 
«Журнал», «Карта», «Запись». Это основные режимы работы по приему 
пациентов, анализа данных текущего приема и комплексного анализа дан-
ных обследования пациентов.  

Для оперативной работы по приему потока пациентов, т. е. проведе-
ния обычного комплекса исследований средним медперсоналом обычно 
используется «Журнал исследований» (Журнал).  

Для аналитических работ и составления заключений «Валента» 
предоставляет «Карту пациента» (Карта). Карта пациента особенно удобна 
для работы клинициста, который в реальном времени будет иметь возмож-
ность проанализировать все данные на пациента, в том числе в динамике.  

Для вывода на печать сведений о проведенных исследованиях, объе-
мах выполненных работ, загрузке персонала и др. используется режим 
формирования стандартизованных отчетных форм «Статистика».  

1.1.7 Проведение исследования. Программа проведения исследования 
включает несколько этапов: 

– вызов Журнала исследования, выбор пациента из базы данных; 
– переход в меню «Новое исследование»; 
– редактирование или заполнение паспортных данных пациента; 
– выбор методики и заполнение данных по методике; 
– наложение электродов и датчиков согласно выбранной методике; 
– инструктаж пациента перед исследованием; 
– запись сигналов; 
– просмотр и коррекция зарегистрированных сигналов; 
– анализ полученных в ходе исследования данных; 
– подготовка компьютерного заключения по результатам исследова-
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ния и его редактирование; 
– подготовка к печати и печать результатов исследования; 
– выход из программы анализа; 
– выход из журнала. 
 
1.2 Программа выполнения работы 
 
1 На основе данных методических указаний и руководства по экс-

плуатации изучить состав, устройство, принцип действия программно-
аппаратного комплекса «Валента». 

2 Произвести сборку схемы включения по заданию преподавателя. 
3 Создать записи в базу данных Журнала исследований. 
4 Распечатать карточку пациента. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Область применения комплекса «Валента». 
2 Состав комплекса»Валента». 
3 Методики, реализуемые компьютерным диагностическим 

комплексом «Валента». 
4 Назначение и устройство калибровочного устройства канала РЕО 

(реография). 
5 Реализация связи ПБС с компьютером. 
6 Аппаратные и программные средства, применяемые для 

обеспечения высокого качества исходных сигналов. 
7 Преобразования сигналов в ПБС. 
8 Сервисные возможности программного обеспечения комплекса 

«Валента». 
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2 Лабораторная работа № 2. Изучение аппаратуры и 
методики электрокардиографических исследований 

 
Цель работы: освоить метод электрокардиографии. Провести съем 

ЭКГ в покое и после функциональной пробы с помощью электрокардио-
графа «Альтоник-06» и аппаратно-программного комплекса «Валента». 
Проанализировать снятые электрокардиограммы. 

 
2.1 Основные теоретические сведения 
 
2.1.1 Биофизические основы электрокардиографии. ЭКГ представля-

ет собой кривую, которая отражает изменение во времени проекции инте-
грального электрического вектора сердца (ИЭВС) на гипотетическую ли-
нию, соединяющую два электрода, используемых для электрокардиогра-
фического отведения, – ось отведения. 

Изменение разности потенциалов на поверхности тела, возникающее 
во время работы сердца, записывается с помощью различных систем отве-
дений. Величина регистрируемого потенциала зависит от расстояния до 
источника сигнала, поэтому минимальный потенциал будет в точке, мак-
симально удаленной от сердца. Потенциал электрода, приложенного к этой 
точке, можно считать нулевым. Тогда активным будет электрод, прило-
женный к точке вблизи сердца. В этом случае отведение потенциалов бу-
дет монополярным. 

Если электроды находятся на примерно одинаковом расстоянии от 
сердца, то прибор отмечает разность между ними (биполярное отведение). 
В практическую электрокардиографию первыми вошли так называемые 
стандартные двухполюсные отведения, предложенные в 1913 г. Эйнтхове-
ном. При таком виде отведений электроды располагаются в вершинах рав-
ностороннего треугольника, образованного конечностями пациента. Тре-
угольник Эйнтховена – равносторонний, источник ЭДС сердца находится 
в центре. Осями для стандартных отведений являются стороны треуголь-
ника Эйнтховена. Величина, форма, направление зубцов ЭКГ зависят от 
многих факторов, в том числе, от места наложения электродов на тело. 
В практической работе в большинстве случаев ограничиваются двенадца-
тью отведениями: тремя стандартными (рис. 2.1, а), тремя усиленными от 
конечностей (рис. 2.1, б–г), шестью грудными (рис. 2.1, д). 

В усиленных отведениях (предложены Гольдбергером в 1942 г.) один 
электрод накладывается на точки: L, R или F – активный электрод («L» – 
left, «R» – right, «F» – foot), а второй через сопротивление (5 кОм) соединя-
ется с остальными двумя конечностями. Они обозначаются соответствен-
но: аVL, аVF, аVR («a» – augmented (увеличенный), «V» – voltage (потен-
циал)). 
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а)    б)   в) 

   
 г)     д) 

 
 
Рисунок 2.1 – Схема отведений, применяемых для регистрации ЭКГ 
 
При регистрации грудных отведений (предложены Вильсоном в 

1934 г.) активный электрод помещают попеременно на одну из точек по-
верхности грудной клетки. Второй индифферентный электрод (электрод 
Вильсона) получают, объединив через сопротивление точки L, R и F. 
Грудные отведения обозначают заглавной буквой V (voltage) с добавлени-
ем номера позиции активного положительного электрода. 

Для облегчения борьбы с помехами при регистрации биопотенциа-
лов к стандартным электродам был добавлен четвертый вспомогательный, 
который накладывается на правую ногу, соединяется с корпусом электро-
кардиографа и заземляется. 

Биопотенциалы сердца представляют собой периодические колеба-
ния переменного знака сложной, несимметричной формы. Периодичность 
повторения колебаний соответствует частоте пульса, амплитуда составляет 
несколько милливольт (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Зубцы и интервалы ЭКГ в норме (II стандартное отведение) 
 
Процесс распространения возбуждения по сердцу и генез зубцов 

ЭКГ соотносятся следующим образом. В норме возбуждение возникает в 
синоатриальном узле и распространяется на правое предсердие. Продол-
жительность охвата возбуждением предсердий у взрослых людей в норме 
составляет 0,06…0,11 с. Из них в течение 0,02…0,03 с возбуждается пра-
вое предсердие, в следующие 0,03…0,06 с – оба предсердия, в последние 
0,02…0,03 с – левое предсердие. Эти процессы выявляются на ЭКГ как зу-
бец Р (длительностью 0,06…0,11 с и амплитудой 0,05…0,25 мВ). 

Период распространения по атриовентрикулярному узлу и пучку 
Гисса следует с незначительной величиной собственного потенциала и со-
ответствует сегменту PQ (длительностью 0,04…0,08 с). 

Возбуждение в желудочках следует по направлению от эндокарда к 
эпикарду. На ЭКГ возбуждение правого желудочка и перегородки отража-
ет зубец Q. В стандартных и грудных (V5-6) отведениях его амплитуда – 
0…0,2 мВ, длительность – 0,03 с. Возбуждение левого желудочка отражает 
зубец R в тех же отведениях. Его длительность ‒ 0,02…0,03 с, амплитуда ‒ 
0,3…1,6 мВ (см. рисунок 2.2). Последним возбуждается основание правого 
и левого желудочка, что на ЭКГ отражается в виде зубца S. Его длитель-
ность – 0,03…0,06 с, амплитуда – 0,03 мВ. Общая длительность комплекса 
QRS – 0,06…0,10 с. 

Зубец Т, как предполагают, характеризует процессы, связанные с 
угасанием возбуждения в желудочках. Его длительность – 0,16…0,25 с, 
амплитуда – 0,25…0,6 мВ. Важное диагностическое значение имеет сег-
мент S – T, длительность которого в норме 0,06…0,15 с, а расположение в 
норме – изоэлектрическая линия ЭКГ. 

2.1.2 Изменение ЭКГ под влиянием функциональных нагрузок. При 
действии функциональных нагрузок можно обнаружить изменения сер-
дечной деятельности, которые являются скомпенсированными (скрытыми) 
и не выявляются в условиях эмоционального и двигательного покоя. При 
наличии подобных нарушений после нагрузочных проб (велоэргометрия, 
дозированная ходьба по ступенькам, приседания) могут отмечаться увели-
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чение или уменьшение зубцов ЭКГ, их инверсия, расщепление комплек-
са QRS, удлинение интервала PQ, смещение сегмента ST от изолинии, 
а также различные нарушения проводимости и возбудимости сердца 
(экcтраcистолия, блокада и т. д.). 

2.1.3 Техника регистрации электрокардиограммы. Для получения 
качественной записи ЭКГ необходимо строго придерживаться некоторых 
общих правил ее регистрации. 

Условия проведения электрокардиографического исследования ЭКГ 
регистрируют в специальном помещении, удаленном от возможных источ-
ников электрических помех: электромоторов, физиотерапевтических и 
рентгеновских кабинетов, распределительных электрощитков и т. д. Ку-
шетка должна находиться на расстоянии не менее 1,5…2 м от проводов 
электросети. Целесообразно экранировать кушетку, подложив под пациен-
та одеяло со вшитой металлической сеткой, которая должна быть                
заземлена. 

Исследование проводится после 5…7 мин отдыха не ранее, чем че-
рез 2 ч после приема пищи. Больной должен быть раздет до пояса, голени 
должны быть также освобождены от одежды. Запись ЭКГ проводится 
обычно в положении больного лежа на спине, что позволяет добиться мак-
симального расслабления мышц. 

Наложение электродов. На внутреннюю поверхность голеней и 
предплечий в нижней их трети с помощью резиновых лент накладывают 
четыре пластинчатых электрода, а на грудь устанавливают один или не-
сколько (при многоканальной записи) грудных электродов, используя ре-
зиновую грушу – присоску. Для улучшения качества записи ЭКГ и умень-
шения количества наводных токов следует обеспечить хороший контакт 
электродов с кожей. Для этого необходимо: предварительно обезжирить 
кожу спиртом в местах наложения электродов; при значительной волоси-
стости кожи смочить места наложения электродов физиологическим рас-
твором; под электроды подложить марлевые прокладки, смоченные  
5…10-процентным раствором хлорида натрия, или покрыть электроды 
слоем специальной токопроводящей пасты, которая позволяет максималь-
но снизить межэлектродное сопротивление. В настоящее время многие ис-
следователи отказываются от применения марлевых прокладок, которые в 
процессе исследования быстро высыхают, что резко увеличивает электри-
ческое сопротивление кожи, и предпочитают использовать электродную 
пасту или по крайней мере обильно смачивать кожу в местах наложения 
электродов раствором хлорида натрия. 

Подключение проводов к электродам. К каждому электроду, уста-
новленному на конечностях или на поверхности грудной клетки, присо-
единяют провод, идущий от электрокардиографа и маркированный опре-
деленным цветом. Общепринятой является маркировка входных проводов: 
правая рука – красный цвет; левая рука – желтый цвет; левая нога – зеле-
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ный цвет; правая нога (заземление пациента) – черный цвет; грудной элек-
трод – белый цвет. 

При наличии 6-канального электрокардиографа, позволяющего од-
новременно зарегистрировать ЭКГ в 6 грудных отведениях, к электроду V1 
подключают провод, имеющий красную окраску на наконечнике, к элек-
троду V2 – желтую, V3 – зеленую, V4 – коричневую, V5 – черную и V6 – си-
нюю или фиолетовую. Маркировка остальных проводов та же, что и в од-
ноканальных электрокардиографах. 

Выбор усиления электрокардиографа. Прежде чем начинать запись 
ЭКГ, необходимо установить одинаковое усиление электрического сигна-
ла. Для этого в каждом электрокардиографе предусмотрена возможность 
подачи стандартного калибровочного напряжения, равного 1 мВ. Обычно 
усиление подбирается таким образом, чтобы напряжение 1 мВ вызывало 
отклонение пера регистрирующей системы, равное 10 мм. Для этого в по-
ложении переключателя отведений «0» регулируют усиление электрокар-
диографа и регистрируют калибровочный милливольт. 

При необходимости можно изменить усиление: уменьшить при 
слишком большой амплитуде зубцов ЭКГ (1 мВ – 5 мм или увеличить при 
малой их амплитуде (1 мВ – 15 или 20 мм)). 

Запись электрокардиограммы. Запись ЭКГ осуществляют при спо-
койном дыхании или его задержке. Вначале записывают ЭКГ в стандарт-
ных отведениях (I, II, III), затем в усиленных отведениях от конечностей 
(аVR, аVL и аVF) и грудных отведениях (V1 – V6). В каждом отведении за-
писывают не менее четырех сердечных циклов PQRST. ЭКГ регистрируют, 
как правило, при скорости движения бумаги 50 мм/с. Меньшую скорость 
(25 мм/с) используют при необходимости более длительной записи ЭКГ, 
например для диагностики нарушений ритма. 

2.1.4 Основные виды помех, возникающих при снятии ЭКГ. Помехи 
на ЭКГ и причины их возникновения приведены на рисунке 2.3. 

2.1.5 Описание электрокардиографа. Одноканальный портативный 
электрокардиограф предназначен для эксплуатации в условиях неотлож-
ной помощи, а также в стационарных условиях лечебно-профилактических 
учреждений. Структурная схема приведена на рисунке 2.4. 

Биоэлектрические сигналы через кабель отведений и переключатель 
отведений (ПО) подаются на вход усилителя напряжения (УН). Ко входу 
усилителя напряжения подключается также источник калиброванного 
напряжения (ИК). Усиленный сигнал с выхода усилителя напряжения по-
дается на вход усилителя мощности (УМ), после которого сигнал поступа-
ет на электромеханический преобразователь (ПЭМ), осуществляющий 
преобразование электрического сигнала в перемещение теплового пера. 
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а – наводные токи (сетевая наводка в виде правильных колебаний с частотой 50 Гц); б – «плава-
ние» (дрейф) изолинии в результате плохого контакта электрода с кожей и дыхания; в – наводка, обу-
словленная мышечным тремором (видны неправильные частые колебания) 

 
Рисунок 2.3 – Помехи, возникающие при регистрации ЭКГ 
 

 
 
Рисунок 2.4 – Структурная схема электрокардиографа 
 
Термочувствительная бумага движется равномерно относительно 

пера с помощью лентопротяжного механизма (ЛПМ). Для питания усили-
теля биопотенциалов, электродвигателя лентопротяжного механизма, теп-
лового пера в приборе имеется блок питания (БП). 

 
2.2 Программа выполнения работы 
 
1 Ознакомиться с принципами регистрации ЭКГ и основными ее ха-

рактеристиками. Изучить основные технические приемы, используемые 
для снятия ЭКГ с помощью электрокардиографа. Ознакомиться со струк-
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турной схемой электрокардиографов, основными его частями и элемента-
ми управления, а также приемами работы с ними. 

2 Провести съем ЭКГ в трех стандартных отведениях в состоянии 
покоя. 

3 Зарегистрировать ЭКГ после функциональных проб. 
4 Проанализировать снятые электрокардиограммы.  
5 Составить отчет по работе. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Какой электрод условно называют активным и какой объеди-

ненным? 
2 Что называется осью электрокардиографического отведения? 
3 Как образуются грудные однополюсные отведения? 
4 Какие приемы используются при наложении электродов для 

уменьшения количества наводимых токов и улучшения качества              
записи ЭКГ? 

5 Какие электрофизиологические процессы в сердечной мышце от-
ражают зубец P, интервал P – Q? 

6 Как оценить регулярность сердечных сокращений? 
7 Какие параметры ЭКГ служат для анализа свойств сердечной 

мышцы? 
8 Перечислите возможные помехи, искажающие ЭКГ и приёмы 

уменьшения их влияния. 
9 Каковы цели проведения функциональных проб? 
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3 Лабораторная работа № 3. Изучение аппаратуры и 
методики фонокардиографической диагностики 

 
Цель работы: ознакомиться с принципом съема и анализа фонокар-

диограмм, работой аппаратно-программного комплекса «Валента» для 
проведения поликардиографических исследований; научиться регистриро-
вать фонокардиограмму и проводить ее анализ, а также фазовый анализ 
сердечного цикла. 

 
3.1 Основные теоретические сведения 
 
3.1.1 Назначение и область применения метода фонокардиографии и 

поликардиографии. Фонокардиография (греч. phōnē звук + kardia сердце + 
graphō писать, изображать) – один из весьма информативных из неинва-
зивных методов диагностики клапанных пороков сердца, основанный на 
выявлении и анализе характерных изменений сердечных тонов и сердеч-
ных шумов, которые регистрируются при всех видах клапанных пороков и 
при каждом из них имеют особенности, отражаемые на ФКГ. 

Фонокардиография помогает объективизировать клинические при-
знаки гипертензии малого круга кровообращения любой природы. У боль-
ных с аускультативно определяемым трех- или четырехчленным ритмом 
сердечных тонов только фонокардиография позволяет достоверно устано-
вить природу составляющих этого ритма. 

Фонокардиография имеет ряд преимуществ перед аускультацией. 
ФКГ позволяет: 
– регистрировать звуковые явления сердца (в частности, уточняет 

характеристику тонов сердца, позволяет уточнить местоположение тонов в 
сердечном цикле); 

– количественно выразить звуковые явления (выявлять амплитуду 
тонов и шумов, а также форму шумов); 

– дать частотную характеристику звуковых явлений; 
– лучше выявлять расщепление тонов (ухо врача способно выделять 

раздельно два компонента, если между ними интервал больше 0,02 c); 
– ФКГ, записанная синхронно с ЭКГ и со сфигмограммой сонной ар-

терии, позволяет провести фазовый анализ сердечного цикла и получить 
информацию о функциональной способности сердечной мышцы; 

– фонокардиографическое исследование является документальным и 
позволяет осуществлять наблюдение за изменениями звуковых явлений, 
возникающих при работе сердца больного, в динамике. 

Поликардиография – метод исследования сердечной деятельности, 
направленный на изучение фазовых компонент сердечного цикла. Запись 
поликардиограммы предусматривает одномоментную регистрацию ЭКГ 
(обычно во II стандартном отведении), ФКГ над верхушкой сердца (или 
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над 5-й точкой), записанной на среднечастотном диапазоне, и каротидной 
сфигмограммы. Этот метод предложил Блумбергер в 1942 г. Информация о 
фазовой структуре систолы левого желудочка может оказать помощь в 
оценке функционального состояния сердечнососудистой системы, в част-
ности, позволяет судить о компенсаторных возможностях аппарата крово-
обращения. Анализ поликардиограммы базируется на сопоставлении эле-
ментов записанных кривых во времени. 

3.1.2 Физиологические основы, методические аспекты проведения и 
анализа результатов исследований. Метод фонокардиографии основан на 
регистрации и анализе звуков, возникающих при сокращении и расслабле-
нии сердца. 

Аускультацию и снятие сигналов ФКГ проводят в местах наилучше-
го выслушивания звуковых феноменов, возникающих в области клапанов, 
в следующем порядке (рисунок 3.1): 

– 1-я точка – верхушка сердца, область верхушечного толчка (место 
выслушивания митрального клапана); 

– 2-я точка – второе межреберье справа от грудины (место выслуши-
вания клапана аорты); 

– 3-я точка – второе межреберье слева от грудины (место выслуши-
вания клапана легочной артерии); 

– 4-я точка – у основания мечевидного отростка справа (место вы-
слушивания трехстворчатого клапана); 

– 5-я точка (точка Боткина) – место прикрепления III – IV ребер сле-
ва от грудины (место выслушивания аортального и митрального клапанов). 

 

 
 

А – проекция клапана аорты; Л – проекция клапана легочного ствола; М – проекция митрального 
клапана; Т – проекция трехстворчатого клапана; основные точки выслушивания шумов сердца: 1 – вер-
хушка сердца; 2 – IV межреберье у правого края грудины; 3 – II межреберье у левого края грудины;             
4 – тело грудины над мечевидным отростком; 5 – точка Боткина-Эрба – IV межреберье слева от грудины. 
Римскими цифрами обозначены ребра  

 
Рисунок 3.1 – Схема проекции клапанов сердца на переднюю грудную стенку 
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Нормальная фонокардиограмма (рисунок 3.2) у взрослых в подавля-
ющем большинстве случаев представлена только двумя основными тонами 
сердца: I тон – систолический; II тон – диастолический. Реже регистриру-
ются непостоянные диастолические III и IV тоны, крайне редко – другие 
дополнительные тоны. Тонами сердца называются короткие, отрывистые 
звуки, слышимые (возникающие) при работе сердца. 

 
I, II, III, IV, соответственно, первый, второй, третий и четвертый тоны сердца; буквы «а», «б» и 

«в» – начальная часть, главный сегмент и конечная часть I тона, «А» и «Р» – аортальный и пульмональ-
ный компоненты II тона 

 
Рисунок 3.2 – Расположение тонов сердца на фонокардиограмме (внизу), зареги-

стрированной синхронно с электрокардиограммой (вверху) 
 
Звучность тонов зависит от близости расположения клапанов, где 

возникают звуковые колебания, от проведения этих звуков по току крови и 
по уплотненной мышце, а также от близости прилегания к грудной стенке. 

3.1.3 Сердечные шумы. При аускультации и на фонокардиограммах 
можно обнаружить сердечные шумы, которые отличаются от тонов боль-
шей длительностью звучания, менее четким началом и периодом затиха-
ния. Сердечные шумы у взрослых в норме обычно не выслушиваются и не 
регистрируются на ФКГ как в период систолы между I и II тонами (систо-
лический шум), так и в период диастолы (диастолический шум). 

Шумы сердца возникают в результате турбулентного движения кро-
ви, причиной которого является нарушение нормального соотношения 
трех гемодинамических параметров: 

– диаметра клапанного отверстия или просвета сосуда; 
– скорости кровотока (линейной или объемной); 
– вязкости крови. 
Условия для образования вихревых потоков и сердечных шумов воз-

никают при патологии клапанов и дефектах перегородок сердца, расшире-
нии его полостей и участков легочного ствола или аорты (аневризмы), зна-
чительном ускорении потока крови при снижении ее вязкости (например, 
при анемии) или вследствие гиперкинетики сердечных сокращений 
(например, при тиреотоксикозе). Как и другие истинные шумы, сердечные 
шумы являются результатом суммации разных по частоте и амплитуде 
звуковых колебаний, но по преобладанию определенной частоты их в ряде 
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случаев можно условно характеризовать как низко-, средне- или высокоча-
стотные. 

Внутрисердечные делят на органические, обусловленные дефектами 
клапанов или перегородок сердца, и неорганические (функциональные), 
при которых пороков сердца нет. У взрослых функциональный шум 
(в норме) почти никогда не бывает диастолическим; функциональный си-
столический шум обычно характеризуется на ФКГ колебаниями низкой и 
средней частоты (до 200 Гц) и изменчивостью по амплитуде, продолжи-
тельности и форме в разных сердечных циклах. 

Органические шумы возникают при наличии анатомических особен-
ностей стенок, отверстий или клапанов сердца. Они возникают при врож-
денных или приобретенных пороках, воспалении эндокарда и перикарда, 
поражении миокарда. 

3.1.4 Технические аспекты регистрации ФКГ. Для фонокардиогра-
фии используют специальные приборы – фонокардиографы. Фонокардио-
граф любого типа состоит из микрофона, электронного усилителя, филь-
тров частот и регистрирующего устройства. Микрофон преобразует звуко-
вую энергию в электрические сигналы. Он должен обладать максимальной 
чувствительностью, не вносить искажений в передаваемые сигналы и быть 
маловосприимчивым к внешним шумам. 

Электрический сигнал подается на усилитель, в задачу которого вхо-
дит не просто усилить все звуки в равной степени, а в большей мере уси-
лить слабые высокочастотные колебания, соответствующие сердечным 
шумам, и в меньшей мере низкочастотные, соответствующие сердечным 
тонам. Поэтому весь спектр разбивается на диапазоны низких, средних и 
высоких частот. В каждом таком диапазоне обеспечивается необходимое 
усиление. Полную картину звуков сердца получают при анализе ФКГ, по-
лученных в каждом диапазоне частот. 

В приборах используются различные частотные характеристики (ка-
налы) при записи ФКГ. Это позволяет избирательно записывать низкие, 
средние и высокие частоты звуков. Наибольшая часть звуковой энергии 
тонов сердца приходится на диапазон от 100 до 200 Гц. Шумы сердца ча-
сто дают более высокочастотные колебания. 

Выбор каналов с различной частотной характеристикой зависит от 
целей исследования сердечных звуков. Наиболее важное значение имеет 
канал с «аускультативной» характеристикой, обеспечивающий запись ос-
новных сердечных звуков. Его частотные характеристики приближаются к 
характеристикам органа слуха человека, на нем подавляются низкочастот-
ные колебания (до 35 Гц) и подчеркиваются высокочастотные. Все выводы 
о наличии или отсутствии шумов должны делаться по аускультативному 
каналу. 

На каналах с низкочастотной характеристикой регистрируют III, IV 
тоны сердца, а I и II тоны на этих каналах регистрируют (и они хорошо 

19



 

  

  

видны на фонокардиограмме) в тех случаях, если они закрыты шумом на 
аускультативном канале. Низкочастотные колебания во время систолы и 
диастолы при отсутствии осцилляции на аускультативном канале нельзя 
расценивать как шумы; в этих случаях шум не слышен и при аускульта-
ции. На высокочастотном канале хорошо регистрируются высокочастот-
ные компоненты тонов и высокочастотные шумы. 

3.1.5 Подготовка пациента, наложение электродов. Помещение, 
в котором производят запись ФКГ, должно быть изолировано от шумов. 
Обычно ФКГ регистрируют после 5-минутного отдыха обследуемого в го-
ризонтальном положении. Температура в помещении должна быть не ниже 
18°, т. к. запись производят с обнажением верхней половины туловища об-
следуемого, у которого в холодном помещении может появиться мышеч-
ная дрожь, создающая помехи. Обследуемый лежит горизонтально на 
спине с вытянутыми вдоль туловища руками. Положение пациента должно 
быть удобным и не напряженным. Перед исследованием пациент несколь-
ко минут должен спокойно полежать, отдохнуть, чтобы снять эмоциональ-
ное или физическое напряжение, сопровождающееся тахикардией. 

До фонокардиографии целесообразно провести тщательную аускуль-
тацию сердца с выделением наиболее существенных для регистрации зву-
ковых феноменов и определением точек их наилучшего выслушивания на 
грудной клетке. Микрофон при исследовании устанавливают последова-
тельно в пяти стандартных точках. 

Появление помех при записи ФКГ, мешающих дальнейшему анали-
зу, в большинстве случаев связано с плохим наложением микрофона на 
грудную клетку. Микрофон с помощью резинового кольца устанавливает-
ся на поверхности грудной клетки и дополнительно фиксируется специ-
альным резиновым бинтом. Лишь в исключительных случаях, например у 
маленьких детей, микрофон удерживают на грудной клетке рукой. При не-
плотном прилегании микрофона к грудной клетке и отсутствии герметич-
ности снижается чувствительность к звукам низких частот, начинают за-
писываться помехи, связанные с внешними шумами. Слишком сильное 
прижатие микрофона к грудной клетке также вызывает изменения на ФКГ, 
препятствует регистрации звуков высокой частоты, снижая амплитуду зву-
ков. При выраженном покрове на грудной клетке пациента перед наложе-
нием микрофона во избежание побочных звуков, связанных с трением во-
лос, кожу пациента целесообразно смочить теплой водой. Необходимо из-
бегать трения между одеждой пациента и резиновым ремнем, фиксирую-
щим микрофон, или самим корпусом микрофона, т. к. при этом возникают 
искажения на ФКГ. 

Для того, чтобы звуки дыхания не накладывались на ФКГ, запись 
производят при задержанном после выдоха дыхании, для чего подают ко-
манды «вдох», «выдох», «задержать дыхание». Иногда для лучшего выяв-
ления шумов сердца приходится регистрировать ФКГ в вертикальном по-
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ложении пациента или в положении на левом боку, при задержке дыхания 
на вдохе или выдохе или вообще без задержки дыхания. 

Для расчета показателей и расстановки реперных точек необходимо 
одновременно записать ЭКГ. Для этого накладываются электроды ЭКГ для 
конечностей и подключается кабель ЭКГ, имеющий 3 конца: красный – 
правая рука, желтый – левая нога, черный – правая нога. 

Для записи сфигмограммы используют датчик, наложенный на сон-
ную артерию. Датчик закрепляют с помощью резиновой ленты.  

 
3.2 Программа выполнения работы 
 
1 Ознакомиться с принципами регистрации фонокардиограммы 

(ФКГ) и основными ее характеристиками, а также методами съема и ана-
лиза поликардиограмм. 

2 Подготовить оборудование к работе. Подготовить пациента для 
исследования. Наложить кардиографические электроды и звуковые датчи-
ки для съема фонокардиограммы и сфигмограммы. 

3 Зарегистрировать фонокардиограммы с пяти основных точек 
аускультации сердца синхронно с ЭКГ (II отведение) и сфигмограммой. 

4 Выполнить автоматический анализ ФКГ. Сделать выводы. 
5 Подготовить отчет по работе. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Факторы, обусловливающие движение крови по сосудам. 
2 Кровяное давление, его виды: артериальное (систолическое, диа-

столическое, пульсовое, среднее), венозное. 
3 Сфигмография. Анализ сфигмограммы. 
4 Скорость распространения пульсовой волны, методики исследо-

вания и регистрации. 
5 Венозный пульс, методики исследования и регистрации. 
6 Звуковые проявления сердечной деятельности. Тоны сердца, их 

происхождение. 
7 Аускультация и фонокардиография (ФКГ), их диагностическое 

значение. 
8 Устройство фонокардиографа. 
9 Объясните, зачем производят фильтрацию звуковых колебаний 

при их регистрации. 
10 Методика снятия ФКГ. 
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4 Лабораторная работа № 4. Изучение аппаратуры и 
методики спирографической диагностики 

 
Цель работы: ознакомиться с принципом съема и анализа спиро-

грамм, работой аппаратно-программного комплекса «Валента» для прове-
дения спирометрических исследований; научиться регистрировать спиро-
грамму и проводить ее анализ. 

 
4.1 Основные теоретические сведения 
 
4.1.1 Назначение и область применения метода спирографии. Мето-

дика спирометрии предназначена для исследования механических свойств 
вентиляции легких. Спирометрия применяется в следующих случаях: 

– объективная оценка влияния заболеваний на функциональное со-
стояние легких, определение риска развития заболеваний; 

– оценка возможностей искусственной вентиляции при анестезии и 
реанимационных мероприятиях; 

– оценка прогноза заболевания; 
– динамическое наблюдение в любые периоды обращения; 
– контроль адекватности применяемой терапии; 
– влияние профессиональных факторов на состояние здоровья; 
– экспертная оценка состояния здоровья; 
– эпидемиологические обследования; 
– массовый контроль за состоянием органов дыхания в населенных 

пунктах с неблагоприятной экологической обстановкой. 
При проведении этой методики используют выполнение серии ма-

невров, которые позволяют оценить: частоту дыхания (ЧД); минутный 
объем дыхания (МОД); жизненную емкость легких (ЖЕЛ); форсирован-
ную ЖЕЛ (ФЖЕЛ); максимальную вентиляцию (МВЛ). 

4.1.2 Физиологические основы тестирования функции лёгких. Систе-
ма легочного дыхания организма, обеспечивающая насыщение крови кис-
лородом, осуществляется благодаря строгой согласованности между собой 
трех процессов: 

– вентиляции альвеол, обеспечивающей постоянство состава альвео-
лярного воздуха; 

– непрерывного кровотока через капилляры легкого и распределения 
крови в строгом соответствии с интенсивностью вентиляции отдельных ее 
участков; 

– диффузии биологических газов через легочную ммебрану с необ-
ходимой скоростью. 

Функционально дыхательная система может быть разделена на три 
компонента: воздухоносные пути, лёгочная паренхима и грудная клетка, 
выполняющая функцию мехов. Изменения любого из этих трех функцио-
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нальных компонентов могут стать причиной одышки и измеримых откло-
нений функции лёгких. 

Дыхательной недостаточностью (ДН) считается такое состояние, при 
котором нормальный газовый состав артериальной крови или не обеспечи-
вается, или обеспечивается за счет ненормальной работы аппарата внешне-
го дыхания, приводящей к снижению функциональных возможностей ор-
ганизма. 

Имеются три группы методов исследования: 
1) методы исследования легочной вентиляции; 
2) методы исследования легочного газообмена; 
3) методы исследования газового состава крови. 
При спирографическом исследовании удается судить о состоянии 

лишь одного из звеньев системы легочного дыхания – аппарата вентиля-
ции. Однако этого вполне достаточно, поскольку именно нарушения вен-
тиляции при подавляющем большинстве заболеваний легких оказываются 
ведущими в комплексе патофизиологических расстройств и в значитель-
ной мере определяют клиническую картину легочной недостаточности, 
снижая функциональные возможности больного с патологией легких. 

4.1.3 Основные показатели, оцениваемые при проведении спиромет-
рии. Спирометрия и спирография являются наиболее распространенными 
методами исследования функции внешнего дыхания. Спирография обеспе-
чивает возможность не только измерения, но и графической регистрации 
основных показателей вентиляции при спокойном и форсированном дыха-
нии, физической нагрузке и проведении фармакологических проб. В по-
следние годы использование компьютерных спирографических систем 
значительно упростило и ускорило проведение диагностических исследо-
ваний и, главное, сделало возможным проводить измерение объемной ско-
рости инспираторного и экспираторного потоков воздуха как функции 
объема легких, т. е. анализировать петлю «поток-объем». 

Различают четыре первичных легочных объема и четыре емкости. 
Последние включают два или более первичных объемов (рисунок 4.1). 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Спирограмма с указанием легочных объемов и емкостей 
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Легочные объемы. Дыхательный объем ДО – это объем газа, вдыха-
емого и выдыхаемого при спокойном дыхании. 

Резервный объем вдоха РОвд – максимальный объем газа, который 
можно дополнительно вдохнуть после спокойного вдоха. 

Резервный объем выдоха РОвыд – максимальный объем газа, который 
можно дополнительно выдохнуть после спокойного выдоха. 

Остаточный объем легких ООЛ – объем газа, остающийся в легких 
после максимального выдоха. 

Легочные емкости. Жизненная емкость легких ЖЕЛ – максималь-
ный объем газа, который можно выдохнуть после максимального глубоко-
го вдоха. 

Емкость вдоха Евд – максимальный объем газа, который можно вдох-
нуть после спокойного выдоха. Величина этой емкости характеризует спо-
собность легочной ткани к растяжению. 

Функциональная остаточная емкость ФОЕ – объем газа, остающего-
ся в легких после спокойного выдоха. 

Общая емкость легких ОЕЛ – это общее количество газа, содержа-
щегося в легких после максимального вдоха. 

Использование обычных спирографов, распространенных в клиниче-
ской практике, позволяет определить только пять легочных объемов и ем-
костей: ДО, РОвд, РОвыд, ЖЕЛ, Евд. Для нахождения важнейших показате-
лей легочной вентиляции – функциональной остаточной емкости ФОЕ, 
расчета остаточного объема легких ООЛ и общей емкости легких ОЕЛ – 
необходимо применение специальных методик, в частности, методов разве-
дения гелия, вымывания азота или плетизмографии всего тела. 

Основным показателем традиционной методики спирографии явля-
ется жизненная емкость легких. При этом целесообразно оценить не толь-
ко интегральную величину ЖЕЛ, но и инспираторную и экспираторную 
жизненные емкости, т. е. максимальный объем воздуха, который можно 
вдохнуть или выдохнуть. 

Второй обязательный прием, который используется в традиционной 
спирографии – это тест определения форсированной жизненной емкости 
легких ФЖЕЛ, позволяющий определить наиболее информативные ско-
ростные показатели легочной вентиляции при форсированном выдохе, ха-
рактеризующие, в частности, степень обструкции внутрилегочных возду-
хоносных путей. Так же, как и при выполнении пробы ЖЕЛ, пациент дела-
ет максимально глубокий вдох, а затем, в отличие от пробы ЖЕЛ, выдыха-
ет воздух с максимально возможной скоростью (форсированный выдох). 

Оценивая спирограмму такого экспираторного маневра, рассчиты-
вают несколько показателей: 

а) объем форсированного выдоха за одну секунду ОФВ1 – количе-
ство воздуха, удаленного из легких за первую секунду выдоха. Этот пока-
затель уменьшается как при обструкции дыхательных путей (за счет уве-
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личения бронхиального сопротивления), так и при рестриктивных наруше-
ниях (за счет уменьшения всех легочных объемов); 

б) индекс Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ) – отношение объема форсирован-
ного выдоха за первую секунду к форсированной жизненной емкости лег-
ких. Это основной показатель экспираторного маневра с форсированным 
выдохом; 

в) максимальная объемная скорость выдоха на уровне 25, 50 и 75 % 
форсированной жизненной емкости легких (МОС25 %, МОС50 %, МОС75 %). 
Эти показатели рассчитывают путем деления соответствующих объемов (в 
литрах) форсированного выдоха (на уровне 25, 50 и 75 % от общей ФЖЕЛ) 
на время достижения этих объемов при форсированном выдохе                     
(в секундах); 

г) средняя объемная скорость выдоха на уровне 25…75 % от ФЖЕЛ 
(СОС25–75 %). Этот показатель в меньшей степени зависит от произвольного 
усилия пациента и более объективно отражает проходимость бронхов; 

д) пиковая объемная скорость выдоха ПОСвыд – максимальная             
объемная скорость форсированного выдоха. 

На основании результатов спирографического исследования рассчи-
тывают также: число дыхательных движений при спокойном дыхании 
ЧДД; минутный объем дыхания МОД – величину общей вентиляции лег-
ких в минуту при спокойном дыхании. 

4.1.4 Петля «поток-объем». Объективную оценку нарушений функ-
ции внешнего дыхания можно получить, используя динамическую спиро-
метрию, оценивающую отношение «поток-объём», т. е. зависимость объ-
емной скорости потока воздуха во время вдоха и выдоха от величины ле-
гочного объема. Современные компьютерные спирографические системы 
позволяют автоматически анализировать не только спирографические по-
казатели, но и отношение «поток-объем». Хотя сама по себе петля «поток-
объем» содержит в основном ту же информацию, что и простая спиро-
грамма, наглядность отношения между объемной скоростью потока возду-
ха и объемом легкого позволяет более подробно изучить функциональные 
характеристики воздухоносных путей. 

Петля (рисунок 4.2) состоит из двух половин – экспираторной и ин-
спираторной. В ходе максимального вдоха регистрируется инспираторная 
часть кривой «поток-объем». Объем легкого в точке «3» соответствует об-
щей емкости легких ОЕЛ. В процессе форсированного выдоха регистриру-
ется экспираторная часть кривой «поток-объем» (кривая «3–4–5–1»). 
В начале форсированного выдоха («3–4») объемная скорость потока воз-
духа быстро возрастает, достигая пика (пиковая объемная скорость –              
ПОСвыд), а затем линейно убывает вплоть до окончания форсированного 
выдоха, когда кривая возвращается к исходной позиции (точка «1» на ри-
сунке 4.2). 
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Рисунок 4.2 – Нормальная кривая (петля) зависимости «поток-объем» 
 
У здорового человека форма инспираторной и экспираторной части 

кривой «поток-объем» существенно отличаются друг от друга: максималь-
ная объемная скорость во время вдоха достигается примерно на уровне  
50 % ЖЕЛ (МОС50% вдоха), тогда как во время форсированного выдоха пи-
ковый экспираторный поток ПОС возникает очень рано. Максимальный 
инспираторный поток (МОС50 % вдоха) примерно в 1,5 раза больше макси-
мального экспираторного потока в середине жизненной емкости. 

По имеющейся кривой поток-объём рассчитывается ряд вторичных 
показателей, позволяющий оценить функциональное состояние дыхатель-
ных путей. 

4.1.5 Условия проведения исследования. Предпочтительно утреннее 
время проведения исследований (9...12 часов), натощак. Измерения долж-
ны проводиться в вертикально сидячем положении, т. к. в другом положе-
нии легочные объемы подвержены изменениям. Одежда не должна стес-
нять дыхательных движений. Между маневрами должен быть отдых. Не-
обходим отказ от курения в день исследования либо не менее чем за 2 ч до 
исследования. 

Мундштук должен находиться между зубами и обхватываться губа-
ми. Для полного прохождения потока воздуха через измерительную трубку 
на нос надевать специальный зажим. 

4.1.6 Типичные ошибки при выполнении форсированных вентиляци-
онных маневров. Основные ошибки: 

– недостаточно плотное захватывание загубника, приводящее к утеч-
ке воздуха между ним и губами пациента; 

– неполный вдох; 
– несвоевременное, еще до захватывания загубника, начало форсиро-
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ванного выдоха; 
– чрезмерное поджатие губ или сжатие зубов; 
– отсутствие должного волевого усилия; 
– недостаточная продолжительность выдоха; 
– преждевременный вдох; 
– возникновение кашля в момент выполнения дыхательного маневра. 
 
4.2 Программа выполнения работы 
 
1 Ознакомиться с принципами регистрации спирограмм и основ-

ными ее характеристиками. Изучить методические приемы проведения 
спирометрического исследования. 

2 Подготовить ПБС и датчик спирометрический к работе. Запу-
стить программное обеспечение для проведения спирометрических иссле-
дований и подготовить пациента (проинструктировать) для исследования. 

3 Провести полное спирометрическое исследование. 
4 Провести анализ спирограмм. 
5 Сделать заключение о достоверности данных, полученных в ходе 

исследования. Сделать заключение о состоянии системы дыхания. 
6 Подготовить отчет по работе. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Строение и функционирование дыхательной системы человека. 

Регуляция дыхания. 
2 Особенности дыхания при мышечной работе, при пониженном и 

повышенном атмосферном давлении. Искусственное дыхание. 
3 Нарушения в работе дыхательной системы. 
4 Методы исследования дыхательной системы. 
5 Методы исследования функции внешнего дыхания. 
6 Устройство спирографа. 
7 Принципы действия и устройство датчиков потока. 
8 Правила выполнения дыхательных маневров. 
9 Оценка правильности выполнения дыхательных маневров. 
10 Источники ошибок при спирометрическом исследовании. 
11 Влияние факторов внешней среды на спирометрические измере-

ния. Коррекция погрешностей. Приведение к стандартным условиям. 
12 Методика оценки результатов спирометрического теста. 
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5 Лабораторная работа № 5. Изучение аппаратуры и 
методики кардиоритмографических исследований 

 
Цель работы: освоить метод кардиоритмографии, способы обработ-

ки и анализа значений длительности кардиоинтервалов. 
 
5.1 Основные теоретические сведения 
 
5.1.1 Контроль параметров сердечного ритма. Кардио-

интервалографические исследования могут быть использованы: 
– для функциональной диагностики синдрома вегетативной дис-

функции (СВД), в частности, вегето-сосудистой дистонии (ВСД); 
– для оценки тяжести состояния больных; 
– для оценки эффективности проводимой терапии и реабилитацион-

ных мероприятий у взрослых и детей в условиях стационара, санатория и 
поликлиники; 

– для донозологической диагностики при массовых обследованиях 
взрослых и детей; 

– для характеристики процессов адаптации организма и его функци-
ональных резервов; 

– для исследования индивидуальных биологических ритмов человека. 
Время полного цикла кардиоинтервалографического обследования 

одного пациента от момента запуска программ до выдачи заключения –  
20 мин. 

5.1.2 Вегетативные показатели регуляции ритма сердца. Ритм сер-
дечных сокращений является наиболее доступным для регистрации физио-
логическим параметром, отражающим процессы вегетативной регуляции в 
сердечно-сосудистой системе и организме в целом. Динамические харак-
теристики ритма сердца позволяют оценить выраженность сдвигов симпа-
тической и парасимпатической активности вегетативной нервной системы 
при изменении состояния пациента. Активность вегетативной регуляции 
проявляется в изменении хронотропной структуры сердечного ритма. Ма-
тематические методы анализа обнаруживают вариабельность сердечного 
ритма – изменчивость значений длительностей кардиоинтервалов КИ от-
носительно друг друга. Таким образом, вариабельность сердечного ритма 
ВСР отражает выраженность колебаний частоты сердечных сокращений 
ЧСС по отношению к ее среднему уровню. 

В покое, когда превалирует тонус парасимпатического отдела ВНС, 
вариабельность сердечного ритма обусловлена, большей частью, вагусным 
влиянием. При активации симпатического отдела ВНС, происходящей во 
время стресса, показатели вариабельности сердечного ритма падают. Из-
менение вариабельности связано с интенсивностью процессов активации 
отделов ВНС по отношению к сердечно-сосудистой системе и позволяет 
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судить о степени адаптационной реакции организма на то или иное воз-
действие в целом. 

Определение ВСР может проводиться разными способами. В зави-
симости от анализируемой величины, для изучения ВСР используются ме-
тоды временного (статистического) и частотного (спектрального) анализа. 
Наиболее простым является временной анализ. Для его проведения в соот-
ветствии со стандартами вводится параметр NN-интервал (normal – to – 
normal), который определяется как все интервалы между последователь-
ными комплексами QRS, вызванные деполяризацией синусового узла. 
Временной анализ проводится статистическими (при изучении ритмокар-
диограммы) и графическими (для анализа вариационной пульсограммы – 
гистограммы) методами. Частотные показатели исследуются методом 
спектрального анализа. 

Ритмокардиограмма (РКГ) – вариационный ряд межсистолических 
интервалов, изображенный в виде отрезков прямой, с общим началом для 
каждого из них на оси абсцисс. Использование в качестве КИ – RRинтер-
валов ЭКГ, зарегистрированных в одном из стандартных отведений, поз-
воляет наиболее точно измерить значения длительностей КИ – tRR (рису-
нок 5.1). По оси ординат отложены значения продолжительности RR – ин-
тервалов, по оси абсцисс – порядковые номера интервалов. 

 

 
 
Рисунок 5.1 – Определение длительности кардиоинтервалов и построение рит-

мокардиограммы 
 
По РКГ можно построить вариационные ряды и спектры. Кроме то-

го, кардиоинтервалограммы позволяют анализировать переходные процес-
сы, их амплитуды и длительности фаз. При кардиоинтервалографии можно 
«сжать» информацию путем суммирования определенного числа интерва-
лов. Это позволяет, например, анализировать только медленные составля-
ющие сердечного ритма: в этом случае необходимо суммировать                 
10…15 интервалов, чтобы устранить дыхательную аритмию. Обычно од-
новременно изучается не более 300 RR-интервалов. 

Статистический анализ значений длительностей КИ позволяет 
наглядно представить распределения случайного процесса, которым явля-
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ется ритм сердца, в виде ступенчатой функции – гистограммы, которая 
может отображаться на дисплее монитора и описать его набором вычисля-
емых статистических параметров и диагностических показателей, отража-
ющих активность ВНС. 

Для статистической оценки выбирается определенное число значе-
ний, следующих друг за другом КИ, образующих выборку. Объем выборки 
N обычно устанавливается в диапазоне 50...250. 

Построение гистограммы проводится путем сортировки выборки КИ 
по их длительности, для этого весь диапазон длительностей КИ разбивается 
на временные поддиапазоны одинаковой величины tп. По мере регистрации 
ЭКГ и измерения длительности КИ подсчитываются количества КИ, попа-
дающие на каждый поддиапазон. Для построения гистограммы в виде сту-
пенчатой функции по горизонтальной оси откладывается длительность КИ, 
по вертикальной – их количество в соответствующем поддиапазоне. 

Для здоровых людей в состоянии покоя регистрируется нормальная 
гистограмма, близкая по виду к симметричной кривой Гаусса  
(рисунок 5.2). 

 

 
NВ = 100 –  объем выборки; АМо = 35 % – амплитуда моды распределения КИ; Мо = 0,99 с – зна-

чение моды распределения КИ; ∆Х = 0,05 с – вариационный размах; tп = 0,01 с – величина поддиапазона. 
 
Рисунок 5.2 – Гистограмма распределения кардиоинтервалов 
 
Распределение длительностей КИ (гистограмму) можно охарактери-

зовать набором статистических оценок: 
Мо – мода распределения – значение длительности КИ, наиболее ча-

сто встречающееся в выборке КИ; в качестве Мо часто принимается 
начальное значение поддиапазона длительности, в котором отмечено 
наибольшее число КИ, выражается в секундах; 

АМо – амплитуда моды распределения – число КИ, соответствую-
щее поддиапазону моды, выражается в процентах к объему выборки; 

∆Х – вариационный размах – разность между максимальным и мини-
мальным значениями длительности КИ в выборке, выражается в секундах. 

Ассиметричная форма гистограммы указывает на нарушение стаци-
онарности процесса регуляции ритма сердца и наблюдается при переход-
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ных состояниях. Многовершинная (многомодовая) гистограмма может 
быть обусловлена наличием несинусового ритма (мерцательная аритмия, 
экстрасистолия), а также артефактами, возникающими при регистрации 
ЭКГ. Для описания отклонения формы гистограммы от нормального зако-
на распределения используются статистические оценки – показатель асси-
метрии Аs и эксцесса Ex. 

Для диагностической оценки состояния пациента по структуре ги-
стограмм распределения КИ производятся расчёт и индикация на экране 
дисплея таких статистических оценок, как: Мо, АМо, ∆Х или диагностиче-
ских показателей, характеризующих вариабельность ритма сердца. 

Р. М. Баевский предложил ряд диагностических показателей, явля-
ющихся производными статистических оценок распределения КИ: 

– индекс вегетативного равновесия ИВР = АМо/∆Х; 
– вегетативный показатель ритма ВПР = 1/Мо∆Х; 
– показатель адекватности процессов регуляции АПР=АМо/Мо; 
– индекс напряжения регуляторных систем ИНБ = АМо/2Мо∆Х. 
Следует отметить, что при использовании индексов Р. М. Баевского 

участки гистограммы, обусловленные артефактами и экстрасистолами, мо-
гут существенно искажать действительную картину, поэтому в монитор-
ных приборах целесообразно использовать «помехозащищённые» диагно-
стические показатели вариабельности ритма сердца. 

К таким показателям относятся показатели, характеризующие баланс 
регуляции в ВНС – индексы активности симпатического СИМ и парасим-
патического ПАР отделов ВНС. 

Индекс активности симпатического отдела ВНС вычисляется по 
формуле 

 

СИМ = 4АМо/N20%, 
 
где N20%, ед. – число поддиапазонов гистограммы, содержащих коли-

чество КИ, превышающих уровень 20 % от значения АМо. 
Индекс активности парасимпатического отдела ВНС (ПАР) характе-

ризует степень отклонения зарегистрированного распределения КИ от 
нормального закона распределения. Чем больше отклонений от нормаль-
ного распределения, характеризующегося плавным убыванием количества 
КИ влево и вправо относительно моды распределения, тем сильнее актив-
ность вагусного влияния на регуляцию ритма сердца. 

5.1.3 Клиноортостатическая проба. Клиноортостатическая проба 
(КОП) – это экспериментальное выявление реакции организма на переход 
из горизонтального в вертикальное положение и поддержание этого          
положения. 

Характеристика вегетативной регуляции ритма сердца при 
проведении клино-ортостатической пробы КОП позволяет не только 
осуществлять диагностику СВД и определять характер вегетативной 
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дизрегуляции, но и выявлять бессимптомные формы дисфункции 
вегетативной нервной системы. На этом основываются донозологическая 
диагностика, оценка уровня адаптации организма и функциональных 
резервов. 

Среди функциональных проб клино-ортостатическая является одной 
из самых физиологичных, применимой в любом возрасте у здоровых и 
больных людей. КОП может быть активной (пациент сам переходит из 
клиноположения в ортоположение) и пассивной. При пассивной пробе па-
циента в ортоположение переводят с помощью поворотного стола либо 
подъема головного конца кушетки на 30…45 градусов. Такая пассивная 
проба может быть использована у новорожденных, детей раннего возраста, 
больных любой степени тяжести. 

Нормальная реакция на изменение положения тела – умеренная сим-
патикотоническая (нормотоническая), т. е. умеренное повышение активно-
сти симпато-адреналовой системы (уменьшение Мо, увеличение АМо) и 
снижение активности парасимпатического канала регуляции  
(уменьшение ∆Х), в результате чего увеличивается ИН. 

Считается, что на 4…5 мин ортостаза показатели гемодинамики, 
а следовательно, и уровень функционирования регуляторных механизмов в 
норме достигают оптимального уровня. Следовательно, по показателям 
«первой ортостатической» кардиоинтервалограммы, регистрируемым на  
6-й минуте ортостаза, должна наблюдаться нормотоническая реакция. 

При стабильности регуляторных механизмов у здоровых лиц достиг-
нутый оптимум функционирования должен сохраняться с небольшими ко-
лебаниями в пределах нормотонической реакции в течение всей ортоста-
тической пробы, т. е. показатели «второй ортостатической» кардиоинтер-
валограммы, регистрируемые на 11-й минуте ортостаза, также не должны 
выходить за пределы нормотонической реакции. 

Восстановительный период в норме характеризуется нормализацией 
(восстановлением фоновых) показателей гемодинамики и вегетативной ре-
гуляции через 3...4 мин после перехода пациента из орто- в клиноположе-
ние. Нарушение вегетативной регуляции свидетельствует о снижении 
адаптивных возможностей и функциональных резервов организма. 

При нарушении вегетативного гомеостаза реакция на изменение по-
ложения тела или другой стимул отличается от описанной выше. 

5.1.4 Устройство и работа комплекса. Конструктивно комплекс со-
стоит из кардиоинтервалометрического модуля, посредством жгута под-
ключаемого к пациенту. Три электрода, соединенные с ПБС кабелем отве-
дений, устанавливаются на груди на область сердца. ПБС выделяет из био-
потенциала на трех электродах момент начала формирования систолы же-
лудочков и подает сигнал в виде электрического импульса. Программа из-
меряет время между приходом этих импульсов, формирует, а затем и обра-
батывает массив межсистолических временных интервалов, фактически 
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представляющий собой последовательность кардиоинтервалов или кар-
диоинтервалограмму. 

При реализации методики на базе медицинской диагностической си-
стемы «Валента» построение кардиоритмограммы осуществляется по за-
писи I или II отведения ЭКГ по выбору. При этом записываются от 200 
до 650 кардиоинтервалов, т. е. максимальное время записи не должно пре-
вышать 10 мин. 

 
5.2 Программа выполнения работы 
 
1 Изучить характеристики, устройство кардиоритмографического 

модуля. 
2 Освоить работу с комплексом и методику проведения обследования. 
3 Провести обследование «пациента». 
4 Проанализировать полученные данные. Сделать выводы о состо-

янии ВНС. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Понятие вариабельности сердечного ритма. Ритмограмма. 
2 Методы анализа вариабельности сердечного ритма. 
3 Статистические характеристики распределения кардиоинтервалов. 
4 Какие виды записи ВСР используются, их достоинства                  

и недостатки. 
5 Основныe виды гистограмм распределения кардиоинтервалов и 

их объяснение. 
6 Диагностическая значимость ВСР. 
7 Зависимость показателей ВСР от возраста обследуемого. 
8 Клиноортостатическая проба. Как сказывается изменение поло-

жения тела на работе сердечно-сосудистой системы? 
9 Этапы работы с системой. 
10 Алгоритм проведения кардиоинтервалографического исследования. 
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6 Лабораторная работа № 6. Изучение аппаратуры и 
методики реографической диагностики 

 
Цель работы: ознакомиться с принципом съема и анализа реограмм, 

работой аппаратно-программного комплекса «Валента» для проведения 
реографических исследований. Научиться регистрировать реограмму и 
проводить ее анализ. 

 
6.1 Основные теоретические сведения 
 
6.1.1 Назначение и область применения метода реографии. 

Реография («rheos» – поток, «graphein» – записывать) – неинвазивный 
метод исследования кровообращения, регистрирующий электрическое 
сопротивление живых тканей, меняющееся при колебаниях 
кровенаполнения во время сердечного цикла, в момент пропускания через 
них переменного тока.  

Основное назначение реографических методов исследований:  
– оценка состояния кровообращения в органах и тканях; 
– оценка состояния сердечно-сосудистой системы;  
– изучение изменений кровотока во время функциональных и 

фармакологических проб;  
– динамическое наблюдение за пациентами;  
– оценка эффективности применяемого лечения; 
– оценка компенсаторных возможностей.  
Данный метод применим в кардиологии, эндокринологии, хирургии, 

ангиологии, неврологии, офтальмологии, гастроэнторологии.  
В зависимости от объекта изучения применяются следующие 

методики: реоэнцефалография (РЭГ), реогепатография (РГГ), 
реопульмонография (РПГ), реография легочной артерии (РЛА), 
реоофтальмография (РОГ), реокардиография (РКГ), реовазография 
(реография сосудов нижних и верхних конечностей) (РВГ), тетраполярная 
грудная реография по Кубичеку (ТГР), интегральная реография тела по 
Тищенко (ИРГТ). 

В стандартный набор методик реографических исследований 
включены РЭГ, РВГ, ТГР, ИРГТ.  

6.1.2 Биофизические основы метода реографии. Полное 
сопротивление переменному току для живых тканей имеет две 
составляющих – активное, или омическое сопротивление R, и реактивное, 
или емкостное сопротивление XC, суммарное значение которых называется 
импедансом Z. 
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Омическое сопротивление в основном определяется ионной 
проводимостью. Емкостное сопротивление обусловлено объемной и 
поверхностной поляризацией, т. е. образованием в момент прохождения 
тока двойного электрического слоя на поверхностях границ различных 
тканевых структур и клеточных мембран. Полное комплексное 
сопротивление для живой ткани выражается формулой 

 

,
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где f – частота зондирующего тока.  
Увеличение частоты переменного тока приводит к снижению 

величины емкостной составляющей, т. е. уменьшаются явления 
поляризации, мешающие реографическим исследованиям. Вот почему 
ткани оказывают большее сопротивление постоянному току, чем 
переменному. Упрощенно уменьшение поляризации можно представить 
такой схемой. Ионы тканей под действием тока движутся к 
противоположно заряженным полюсам. При изменении полярности тока 
ионы меняют направление движения и тем быстрее, чем больше частота 
тока. В этом случае путь движения ионов укорачивается, накопление 
зарядов не наблюдается и явления поляризации исчезают.  

Таким образом, увеличивая частоту переменного тока, можно 
уменьшить влияние емкостного сопротивления. В результате величина 
импеданса будет определяться только омическим сопротивлением, 
зависящим от ионной проводимости.  

Принцип метода реографии основан на том, что кровь по сравнению 
со всеми остальными тканями организма обладает наибольшей 
электропроводностью, поэтому колебания кровенаполнения сосудов, 
обусловленные циклической работой сердца, вызывают синхронные 
изменения электропроводности исследуемого участка тела. Во время 
систолы желудочков и некоторое время после ее окончания, когда 
увеличивается кровенаполнение артериальных сосудов, электропровод-
ность отдельных участков тела повышается и, наоборот, после 
прохождения пульсовой волны, когда наполнение сосудов уменьшается, 
она падает. Кривая такого рода пульсовых колебаний электрического 
сопротивления получила наименование реограммы.  

Запись реограммы производится контактным путем с помощью 
электродов, накладываемых на определенный участок тела, соединенных с 
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прибором – реографом.  
6.1.3 Метод интегральной реографии тела. В 1968 г.  

М. И. Тищенко применил реографический способ для регистрации 
объемных изменений артериальной системы. Для того чтобы охватить все 
сосуды тела, был использован способ наложения электродов, 
отличающийся от принятых в сегментарной реографии. Так как записанная 
таким образом кривая отражает одномоментное суммарное (интегральное) 
изменение всех сосудов тела, она была названа интегральной реографией 
тела (ИРГТ). Уже через несколько лет ИРГТ приобрела качества 
универсального метода оценки общего состояния больных и здоровых 
людей, позволяющего получать всестороннюю характеристику 
кровообращения и дыхания.  

С биофизической точки зрения ИРГТ существенно отличается от 
обычной, сегментарной реографии. При локальных реографических 
изменениях – будь то реография конечности, торакальная реография или 
реоэнцефалография – регистрируемое изменение сопротивления связано с 
изменением объема крови в пространстве между электродами.  

В случае ИРГТ охватывается почти вся кровеносная система 
человека и при этом изменения количества крови между потенциальными 
электродами по существу нет.  

6.1.4 Информативные показатели объемных реограмм (ОРГ). При 
анализе и оценке ОРГ с целью получения диагностической информации 
применяют ее амплитудный, временной и контурный анализ. Исходя из 
этого, основные обобщенные показатели, используемые для оценки РГ, 
можно подразделить на амплитудные, временные и показатели формы 
кривой. 

 

 
 

Рисунок 6.1 – Элементы волны РГ и измеряемые показатели ее оценки 
 
К амплитудным показателям относятся максимальная амплитуда 

реографической волны, амплитуда инцизуры на катакроте, амплитуда 
дикротической волны и др. Основными временными показателями 
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являются: длительность сердечного цикла, длительность анакротической и 
катакротической фаз РГ и их соотношений между собой. К показателям 
формы относятся: угол наклона анакроты, особенности вершины РГ, 
количество и выраженность дополнительных волн на катакроте и другие 
элементы волны РГ.  

Анализ и оценка ОРГ могут производиться по визуальным, 
измеряемым и расчетным показателям. С целью практического, 
применения при анализе РГ информативных основных показателей их 
целесообразно рассмотреть по группам:  

1) визуальные показатели: 
– форма или конфигурация волны РГ. В норме правильная 

форма реограммы представляет сбой регулярное повторение одинаковых 
по форме и амплитуде пульсовых волн и отражающих кровенаполнение 
сосудов в исследуемой области; 

– наклон подъема восходящей анакротической части волны РГ. 
Степень крутизны подъема анакроты является показателем растяжимости 
артериальных сосудов исследуемого участка; 

– форма вершины основной волны РГ. Форма вершины 
определяется состоянием тонуса стенок артериальных сосудов; 

– высота основной волны РГ. Если амплитуда волны РГ больше 
или равна по высоте калибровочному сигналу (0,1 Ом) – норма. Если 
амплитуда волны РГ меньше калибровочного сигнала – сниженная. 
Снижение амплитуды волны РГ указывает на наличие сердечно-
сосудистой патологии (уменьшение кровенаполнения сосудов).; 

– инцизура. Инцизура отделяет систолическую часть волны РГ 
от диастолической; 

2) измеряемые и расчетные показатели: 
– максимальная амплитуда реографической волны A. 

Показатель максимальных пульсовых колебаний кровенаполнения. После 
нагрузки у здоровых лиц наблюдается увеличение амплитуды реоволн, 
длительность анакроты существенно не меняется. У лиц с 
облитерирующими заболеваниями сосудов конечностей величина 
амплитуды реографической волны после нагрузки не изменяется или 
уменьшается (возможно уменьшение на 50…60 %), а длительность 
анакроты увеличивается на 30…60 %; 

– калибровочный сигнал K. На графической записи 
представляет обычно прямоугольный импульс, высота которого 
измеряется по его переднему фронту в миллиметрах; 

– реографический индекс. Определяется как отношение 
амплитуды реографической волны к калибровочному сигналу; выражается 
в омах. Отражает как высоту максимальной амплитуды, так и степень 
раскрытия сосудистого русла; 

– высота инцизуры Н1, мм. Измеряется от низшей точки 
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инцизуры H до изоэлектрической линии волны РГ; 
– высота дикротической волны Н2, мм. Измеряется от 

вершины Д до изоэлектрической линии; 
– отрезок времени восходящей части волны РГ или анакроты α, с. 

Время α характеризует растяжимость сосудов и отражает время 
максимального притока крови в исследуемый участок во время систолы 
сердца; 

– отрезок времени нисходящей части волны РГ или катакроты β, с. 
Этот показатель косвенно отражает состояние тонуса и эластичности 
сосудов и зависит от частоты пульса. Увеличение времени β 
свидетельствует о наличии затруднения оттока крови; 

– время одного сердечного цикла или продолжительность одной 
волны РГ, с. Этот показатель отражает период сокращений сердца; 

– соотношение времени восходящей и нисходящей частей 
волны РГ. Отражает соотношение между временем притока крови в 
исследуемую часть тела и временем оттока ее в венозную систему, а также 
состояние эластичности и тонуса сосудов; 

– отношение времени восходящей части волны РГ к 
длительности всей волны или к длительности сердечного цикла. В норме 
это отношение составляет 10…16 %. По мере развития недостаточности 
кровообращения увеличивается от 20 до 30 %. Увеличение этого 
показателя может указывать на затрудненный отток крови. 

6.1.5 Возможные ошибки при съеме реограммы. При регистрации 
реограмм могут встречаться артефакты, появление которых чаще всего 
обусловлено электродными помехами, неправильной настройкой реографа 
и внешними помехами.  

Электродные артефакты чаще всего вызваны неплотной фиксацией 
электродов, в результате на кривых появляются не только дыхательные 
колебания, но и амплитудные асимметрии из-за плохого контакта 
электрода с кожей. Плохой контакт с кожей может возникать не только            
из-за неплотной фиксации электродов, но и попадания под электроды 
пучка волос (при записи РЭГ), высыхания электропроводящих растворов и 
пасты не поверхности электродов. В этих случаях может наблюдаться 
снижение амплитуды кривых и даже их инвертирование. Амплитудная 
асимметрия может также присутствовать в случае несимметричного 
расположения электродов в случае регистрации реограмм с симметричных 
областей тела, (например правая и левая конечности), так как амплитуда 
реограмм зависит от межэлектродного расстояния. В связи с этим следует 
особое внимание обратить на корректную постановку электродов, 
используя надежные анатомические ориентиры и соблюдая одинаковые 
расстояния между электродами.  

При реовазографии при использовании прямоугольных электродов, 
фиксируемых резиновыми лентами, велика вероятность чрезмерного 
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перетягивания конечности, вследствие чего на реограмме может 
наблюдаться картина затруднения венозного оттока.  

К электродным артефактам следует также отнести случаи обрыва 
одной или нескольких токопроводящих жил в кабеле электрода. При 
записи это проявляется синусоидальной формой реограмм без инцизуры и 
дикротического зубца, а иногда повышением величины базисного 
сопротивления (импеданса) в этом отведении. В некоторых случаях 
свободно лежащие провода электродов своими движениями вызывают 
искажение кривой. В этом случае провода нужно закрепить, чтобы 
исключить раскачивание.  

Неправильная настройка реографа. Эти артефакты также 
проявляются амплитудными асимметриями кривых и, как правило, 
вызваны неверной балансировкой моста в начале исследования или 
разбалансировкой каналов в процессе записи. При использовании 
мостовых реографов, в случае появления асимметрии, прежде всего, 
следует проверить настройку каналов, а если она проведена правильно, 
приступить к поиску других причин.  

Инструментальные помехи и внешние наводки. К этим помехам 
можно отнести помехи, связанные с неисправностью записывающих 
устройств, усилителей, и истинно внешние помехи, происходящие 
вследствие наводки от сети переменного тока. Если наводка 50 Гц 
появилась на одном канале, то это признак плохого контакта или обрыва 
электрической цепи в этом отведении. Если же наводка проявляется на 
всех каналах, то она чаще всего вызвана плохим заземлением приборов 
или (в случае исследования больных на металлической кровати) касанием 
тела к металлу. При появлении наводок такого рода следует устранить 
причины, их вызвавшие. Иногда прибегают к экранированию проводов 
электропитания приборов или перемене их положения рядом с 
регистрирующей аппаратурой.  

Артефакты, вызванные движениями испытуемого. Чаще всего этот 
вид артефактов возникает при неудобном положении больного или при 
неправильном инструктаже, когда испытуемый не предупрежден о 
необходимости соблюдать неподвижность. Иногда такие помехи вызваны 
непроизвольным дрожанием рук или головы больного. Во всех случаях 
необходимо удобно разместить больного, объяснив ему порядок 
проведения исследования.  

 
6.2 Программа выполнения работы 
 
1 Ознакомиться с принципами регистрации реограммы (РГ) и ос-

новными ее характеристиками. 
2 Подготовить оборудование к работе, запустить программное 

обеспечение для проведения реографических исследований и подготовить 

39



 

  

  

пациента для исследования. 
3 Измерить длину межэлектродного участка, учитывая рост паци-

ента и периметры участков тела в местах наложения электродов, артери-
альное давление. 

4 Зарегистрировать реограммы: 
а) в состоянии покоя (фоновая реограмма); 
а) после физической нагрузки (30 приседаний в мин.); 
б) после периода восстановления.  

5 Провести анализ реограмм и распечатать результаты анализа. 
Проверить наличие корреляции между степенью повышения минутного 
объема кровотока (МОК) и ударного объема (УО) сердца, между МОК и 
частотой сердечных сокращений (ЧСС). Сделать заключение о том, за счет 
какого из показателей увеличивается МОК. 

6 Подготовить отчет по работе. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Пути протекания тока через организм.  
2 Принципы реографического метода исследования.  
3 Какие заболевания можно диагностировать при помощи метода 

реографии?  
4 Влияние водного баланса на сопротивления биоткани.  
5 Влияние состава ткани и биопроцессов в ней на ее 

электропроводность.  
6 Сопротивление биоткани на высоких и низких частотах.  
7 Способы снятия реограммы.  
8 Показатели реограммы. 
9 Как частота переменного тока влияет на величину импеданса?  
10 Структурная схема и принцип работы реографа.  
11 Какие могут возникнуть ошибки при записи реограммы?  
12 Способы уменьшения помех при регистрации реограммы.  
13 Цель записи калибровочного сигнала.  
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7 Лабораторная работа № 7. Изучение аппаратуры и 
методики спектрофотометрии 

 
Цель работы: целью работы является ознакомление с методами 

спектральной фотометрии, изучение устройства и принципа действия 
спектрофотометров, получение практических навыков по измерению спек-
тров пропускания (поглощения) образцов с помощью спектрофотометра 
PV1251C. 

 
7.1 Основные теоретические сведения 
 
При подводе энергии материал может начинать излучать (эмиссия) 

или трансформировать поглощенное излучение в другие виды энергии (аб-
сорбция). Задачей спектрофотометрии является измерение изменений по-
тока или амплитуды излучения Ф от частоты (длины волны, волнового 
числа), которое называют эмиссионным или абсорбционным спектром: 

 
).,,(Ф  f  

 
Эта зависимость для каждого вещества имеет свой специфический 

вид и потому является отличительным признаком для качественного ана-
лиза. Кроме того, она несет информацию об атомном и молекулярном 
строении и поэтому является важным вспомогательным средством для ин-
терпретации энергетических состояний и выяснения строения вещества.  

Зависимость потока излучения Ф от числа исследуемых частиц N яв-
ляется основой количественной спектрофотометрии для определения ко-
личеств и концентраций: 

 
Ф = Ф (N). 

 
В этом случае обычно измеряют поток излучения только при какой-

то определенной длине волны или в узкой области спектра. 
Конструкции спектрофотометров. Фотометры являются приборами 

для измерения потока излучения от сред, испускающих или поглощающих 
излучения. Исследование поглощения можно проводить на прозрачных, 
отражающих или рассеивающих телах. 

В однолучевых фотометрах тело сравнения и анализируемую пробу 
помещают на пути излучения по очереди и измеряют соотношение обоих 
потоков излучения. Эти приборы просты по конструкции и проще всего 
могут быть приспособлены к индивидуальным свойствам пробы. Однако 
они предъявляют требования к стабильности источника света и приемника. 

В двухлучевых отометрах тело сравнения и анализируемая проба по-
стоянно находятся каждый в своем потоке излучения. Для этих приборов 
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нужен делитель потока, а при использовании одного приемника нужны си-
стема модуляции для разделения сигналов и оптическое устройство для 
соединения обоих потоков излучения. 

В двух и более волновых фотометрах анализируемая проба просве-
чивается одновременно двумя и более волнами различной длины. В зави-
симости от условий спектральное разложение происходит до или после 
пробы. Этот метод позволяет повысить точность измерения и исключить 
влияние мутности и других мешающих факторов при проведении спек-
тральных измерений. 

Источники света. Источники света для спектрометрии бывают не-
прерывные и линейчатые. Непрерывные излучатели (вольфрамовые и 
вольфрамо-галогенные лампы, газоразрядные дейтериевые лампы, ксено-
новые лампы сверхвысокого давления) создают поток излучения, не име-
ющий провалов в широкой области спектра. Линейчатые излучатели (газо-
разрядные лампы низкого давления, лампы с полым катодом, безэлекрод-
ные разрядные лампы) эмитируют прерывистый спектр излучения. Их 
применение более универсально, чем непрерывных излучателей, однако 
они дают более высокую интенсивность полос излучения и более высокую 
монохроматичность. 

Источниками особо мощного излучения высокой монохроматично-
сти являются лазеры. В спектрометрии применяют настраиваемые лазеры 
на красителях, т. к. с их помощью можно изменять длину волны. 

Устройства для спектрального разложения. Для выделения из излу-
чения необходимых спектральных промежутков применяют светофильтры 
и спектральные аппараты. Светофильтры целесообразно применять там, 
где не предъявляются особые требования к спектральной чистоте, а требу-
ется высокая интенсивность света. В качестве фильтров используют цвет-
ные стекла, жидкости, желатин или их комбинации. Для достижения более 
высокого спектрального разрешения применяют спектральные аппараты. 
В них источник света направляется на входную щель. Изображение щели 
разлагается по спектру при помощи различных дисперсионных устройств 
(дифракционных решеток, призм). В полихроматорах используют большое 
число выходных щелей, каждая из которых снабжена собственным фото-
приемником. В монохроматорах через несколько выходных щелей пропус-
кают лишь небольшую спектральную полосу. Разрешающую способность 
монохроматора можно значительно улучшить последовательным включе-
нием двух дисперсионных элементов (двойной монохроматор). 

Приемники излучения. В качестве фотоприемников используют в 
первую очередь кремниевые фотоэлементы или фотоумножители. Фото-
элементы имеют линейную зависимость между фототоком и освещенно-
стью и не проявляют усталости. Фотоумножители имеют более высокую 
чувствительность, но при значительных фототоках проявляют усталость, 
их характеристика не является строго линейной. Кроме того, используют 
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фоторезисторы, фотодиоды, двойные фотодиоды, фототиристоры, фото-
транзисторы, фототранзисторы с эффектом поля (внешним фотоэффек-
том). Выбор приемников производится по спектральной чувствительности, 
по стабильности фототока, по пропорциональности фототока освещению, 
по отношению сигнал/шум и т. д. Новейшим методом измерения является 
фотоакустическая спектрометрия. Абсорбция модулированного света вы-
зывает в исследуемом газе колебания давления, частота которых равна ча-
стоте модуляции света. Амплитуда колебаний измеряется чувствительным 
микрофоном. 

Обработка результатов измерения. Первичной измеряемой спектро-
фотометрами величиной обычно является степень пропускания: 

 

0Ф
ФT  , 

 
где  Ф – выходящий из кюветы поток излучения; 
 Ф0 – входящий поток излучения измерительного луча. 
Это соотношение выражается в процентах как пропускная способ-

ность Т или в виде оптической плотности: 
 

01 ФD lg lg
T Ф

   
    

   
. 

 
Поток излучения после прохождения через оптически чистое веще-

ство определяется выражением 
 

- cd
0Ф Ф 10   , 

 
где   – молярный десятичный коэффициент поглощения; 
 с – концентрация; 
 d – толщина слоя вещества. 
Следовательно, оптическая плотность 
 

0ФD lg cd
Ф

 
   

 
 (закон Бугера-Ламберта-Бера). 

 
Коэффициент  зависит от длины волны. Эта зависимость определяет 

наличие абсорбционных спектров, характерных для каждого вещества, по 
которым можно идентифицировать это вещество. С помощью однолуче-
вых спектрофотометров абсорбционные спектры измеряют по точкам и 
прерывисто. С помощью двухлучевых спектрофотометров спектры можно 
записывать непрерывно, что особенно важно для исследования тонкой 
структуры спектра. Для записи всех деталей спектра и получения абсорб-
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ционной способности, пропорциональной интенсивности поглощения, ча-
сто определяют отношение к волновому числу. При этом независимо от 
концентрации получают типовую «цветовую» кривую анализируемого ве-
щества. 

Определение и разделение сильно налагающихся друг на друга аб-
сорбционных полос чистых веществ или смесей можно обеспечить при 
помощи деривационной спектрометрии. В этом случае измерительный и 
сравнительный потоки излучения имеют определенную разность длин 
волн. При этом регистрируется не сам спектр, а первая или высшие его 
производные (наклон кривой). 

Применяемые в спектральной фотометрии толщины слоя веществ 
составляют от долей миллиметра до нескольких метров (газовые кюветы). 

Знание абсорбционных спектров является основой качественного 
фотометрического анализа. 

Основой количественной фотометрии является закон Бугера-
Ламберта-Бера для оптически чистых веществ. Отклонения от этого закона 
могут происходить по химическим (влияние рН, образование комплексов 
и т. д.) или физико-оптическим (недостаточная монохроматичность света, 
погрешность длин волн и т. д.) причинам. 

Области применения количественной спектрофотометрии: 
а) при неизменном во времени поглощении – количественное опре-

деление атомов, ионов, молекул. Если в пробе имеется несколько абсорби-
рующих компонентов, их можно определять одновременно проведением 
измерений при соответствующем числе длин волн; 

б) при меняющемся во времени поглощении – определение активно-
сти ферментов, исследование кинетики хода реакций и т. д.; 

в) при изменении поглощения в пространстве – денситометрическое 
измерение потемнения пленок и фотопластин, интегрирующая спектрофо-
тометрия для определения массы микроскопических частиц и т. д. 

Измерение мутных проб. В оптически нечистых, мутных средах 
(коллоидах, аэрозолях, эмульсиях, суспензиях и др.) поступающее извне 
излучение отклоняется и рассеивается. На степень рассеяния влияют чис-
ло, размеры и форма частиц, разность показателей преломления частиц и 
среды, длина волны излучения. Кроме того, интенсивность рассеянного 
излучения может зависеть от направления измерения. 

Измерение излучения рассеяния под определенным углом к направ-
лению потока входного излучения называют нефелометрией. 

Измерение рассеянного света используют для контроля качества 
(определения мутности), для определения числа частиц (концентрации). 
При этом применяют относительные методы с использованием специаль-
ных стандартных образцов (стандартов мутности). 

Устройство и принцип работы спектрофотометра PV 1251. Спектро-
фотометр предназначен для измерения коэффициентов пропускания, опти-
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ческой плотности и определения концентрации жидких прозрачных ве-
ществ в ближней ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной 
областях спектра. Данный прибор является несканирующим одноканаль-
ным спектрофотометром универсального назначения. 

В основу работы спектрофотометра положен принцип измерения от-
ношения двух световых потоков: светового потока, прошедшего через об-
разец, к световому потоку, прошедшему через образец сравнения. Оптиче-
ская схема спектрофотометра изображена на рисунке 7.1. 

 

 
 
Рисунок 7.1 – Оптическая схема спектрофотометра PV 1251 
 
Спектрофотометр состоит из осветителя, двойного монохроматора и 

узла фотометрического. Осветитель I включает в себя источник излуче-
ния 1 (галогенная лампа накаливания), контротражатель 2, конденсор из 
двух линз 3 и 6, между которыми установлены сменный отрезающий 
фильтр 4 и модулятор 5. Двойной монохроматор II содержит входную 
щель 7, два камерноколлиматорных объектива 8 и 11, промежуточную щель 
10, выходную щель 13 и две идентичные дифракционные решетки 9 и 12. 

Узел фотометрический III состоит из линз 14, 17 и 19, причем лин-
зы 14 и 17 образуют конденсор, в параллельном пучке лучей которого 
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устанавливается кювета 16. С помощью плоскопараллельной пластинки 15 
и плоского зеркала 18 линза 14 оптически сопрягается с линзой 19, образуя 
второй конденсор. В фокальных плоскостях двух конденсоров расположе-
ны приемные площадки фотодиодов 20. Отрезающий светофильтр 4 вво-
дится автоматически при измерении на длинах волн более 600 нм. 

Оптическая схема работает следующим образом. Нить лампы 1 и ее 
изображение, построенное контротражателем 2, проецируется конденсо-
ром (линзы 3 и 6) на входную щель 7 двойного монохроматора. Излучение, 
прошедшее входную щель, камерноколлиматорным объективом 8 направ-
ляется в виде параллельного пучка на дифракционную решетку 9 под 
определенным углом падения. Лучи, дифрагированные от решетки 9, фо-
кусируются тем же объективом 8 в фокальной плоскости, совпадающей с 
промежуточной щелью 10. Промежуточная щель выделяет спектральный 
интервал длин волн во второй монохроматор, где осуществляется вторая 
дифракция. Нарезанные поверхности дифракционных решеток 9 и 12 рас-
положены в одной плоскости и имеют общую ось вращения. После второй 
дифракции дисперсии обеих частей двойного монохроматора складывают-
ся, и через выходную щель 13 выделяется определенный, в зависимости от 
угла поворота двух решеток 9 и 12, спектральный интервал длин волн. 

Конденсор, состоящий из линз 14 и 17, фокусирует излучение от вы-
ходной щели монохроматора на приемную площадку фотодиода 20. Лин-
зы 14, 17 и фотодиод 20 образуют измерительный канал. В процессе изме-
рения в излучение, проходящее от линзы 14 к линзе 17, помещаются по-
следовательно образец сравнения и исследуемый образец. Отношение све-
товых потоков, прошедших через образец сравнения и исследуемый обра-
зец, определяет пропускание исследуемого образца. Посредством плоско-
параллельной пластинки 15, зеркала 18 и линзы 19 часть излучения фоку-
сируется на приемной площадке второго фотодиода 20. Линзы 14, 19, пла-
стинка 15, зеркало 18 и фотодиод 20 образуют опорный канал. Наличие 
модулятора и опорного канала позволяет автоматически устранить влия-
ние на измерение нестабильности источника излучения и фоновых засве-
ток, проникающих через кюветное отделение. 

 
7.2 Порядок выполнения работы 
 
1 Ознакомиться с устройством спектрофотометра PV 1251. 
2 Провести измерения спектров пропускания Т(λ) или оптической 

плотности D(λ) материалов, предложенных преподавателем, в заданной 
области спектра. Построить графики спектров пропускания (поглощения) 
или оптической плотности. 

3 Подготовить отчет. 
Отчет должен содержать: 
– краткую теоретическую часть и основные формулы; 
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– оптическую схему спектрофотометра; 
– спектральные характеристики веществ; 
– выводы по экспериментальным данным. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Что такое оптическая плотность образца? 
2 Каков физический смысл спектрального показателя поглощения? 
3 Какова физическая природа поглощения оптического излучения 

различными материалами? 
4 Почему стёкла прозрачны, а металлы нет? 
5 Почему и как окрашены светофильтры? 
6 Как определить полуширину полосы поглощения? 
7 Какие функции выполняет микропроцессорная система в 

спектрофотометре? 
8 Зачем нужен сменный светофильтр в оптической системе 

спектрофотометра? 
9 Какое практическое применение могут иметь данные о спектрах 

пропускания или поглощения различных материалов? 
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