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УДК 615.471
А.В. Леонова, Ю.С. Лебедева
АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ
ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРА «ХОЛТЕР М2» В РОСЗДРАВНАДЗОРЕ
Рассматривается сертификация в Росздравнадзоре портативного медицинского
прибора индивидуального пользования – холтеровского монитора (ХМ) «Холтер М2», разработанного научным коллективом ТТИ ЮФУ. Для сертификации прибора разработан
аппаратно-программный комплекс, реализующий методы контроля основных параметров
и характеристик прибора «Холтер М2», таких как: амплитудная и частотная характеристики, энергопотребление, габаритные размеры, требования к шумам. Разработана подробная методика проверки заявленных характеристик с учетом специфики используемого
оборудования, а также на основе этого комплекса был подготовлен раздел ТУ ХМ
«Холтер М2» «Методы контроля».
Холтеровский монитор; сертификация; методы контроля.

A.V. Leonova, Y.S. Lebedeva
HARDWARE AND SOFTWARE SYSTEM
FOR CERTIFICATION HOLTER MONITOR "HOLTER M2"
IN ROSZDRAVNADZOR
This article describes the certification process in Roszdravnadzor portable medical device
for individual use – Holter monitor (HM), "Holter M2", developed by research teams TIT SFU.
For the certification of the instrument developed hardware and software package that implements
the control methods of key parameters and characteristics of the device "Holter M2", such as amplitude and frequency characteristics, energy consumption, dimensions, requirements for noise.
Detailed method of checking the respective characteristics specific to the equipment used are developed, as well as on the basis of this complex the section TR HM "Holter M2" "Control Methods" are prepared.
Holter monitor; certification; control methods.
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Медицин
нская техникаа в настоящеее время играеет важную рол
ль в жизни лю
юбогоо человека. О
Особенно, есл
ли это портати
ивные медици
инские прибо
оры индивидууальн
ного
пользован
ния, такие каак, например, холтеровскиее мониторы (далее ХМ). ХМ
Х в
теечение суток (а иногда и больше
б
) непррерывно реги
истрируют элеектрокардиогграмм (ЭКГ) исслледуемого. В результате Х
му
ХМ позволяю
ют выявлять ишемическую
и
ю болезнь сердца н
на ранней сттадии, предуп
преждать разввитие инфаркктов, корректтировать лечение и т.д. Рынок отечественно
о
ой медицинской техники развивается
р
и расш
ширяется
, в тоом числе и заа счет разрабоотки ХМ (око
оло 2–3 %). ХМ
Х «Холтер М2»
разработан науучным коллективом ТТИ ЮФУ [1, 2] и предназначен для непреррывн записи электрокардиогграммы (ЭКГ
ной
Г) в течение 24
2 часов под воздействием
м нагррузки, испыты
ываемой чело
овеком в проц
цессе обычной
й жизни, рис. 1.
Разработтка и производ
дство ХМ «Х
Холтер М2» каак медицинсккого прибора связааны с многоччисленными и длительным
ми этапами, ваажнейшим изз которых явлляетсяя сертификац
ция прибора в Росздравнад
дзоре. Для серртификации ХМ
Х «Холтер М2»
был разработаан аппаратно-программный
й комплекс, в состав аппааратной части
и котоорого входят:
 носим
мый кардиомо
онитор с пяти
иэлектродным
м кабелем пац
циента;
 персон
нальный комп
пьютер (ПК) не ниже «Penntium 3 ГГц» (RAM 2 ГБ, HDD
H
500 ГБ
Б, видеоадапттер с объемом
м VRAM, не менее
м
128 МБ
Б, видеотерми
инал
с разррешением, не хуже 1024х7768) в стандаартной конфи
игурации (прооцессор, кллавиатура, мы
ышь, мониторр не ниже SVG
GA 17’, прин
нтер);
 SD flaash-карта;
 измерительное обо
орудование.

Рис. 1. Холтеровский
Х
й монитор «Х
Холтер М2»
В состав программной
й части входи
ит программн
ное обеспечен
ние для ХМ и используемое иззмерительное оборудовани
п
ие.
С помощ
щью аппаратн
но-программн
ного комплексса были реал
лизованы след
дующ методы кконтроля основных парам
щие
метров и хараактеристик ХМ
Х «Холтер М2»,
которые являю
ются неотъемл
лемой частью
ю техническихх условий при
ибора:
 проверрка амплитуд
дной характерристики;
 проверрка частотной
й характеристтики;
 проверрка энергопоттребления;
 проверрка габаритны
ых размеров;
 проверрка требовани
ий к шумам ссистемы.
Проверкаа амплитудно
ой характериистики. Провеерку проводят согласно сххеме,
п
приведенной
н
на рис. 2.
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ПКУ – по
оверочное ком
ммутационное устройство
Рис. 2. Схема провеерки амплитуудной и частоотной характ
теристик
В «Режииме записи ЭК
КГ» ХМ «Холлтер М2» на генератор
г
под
дается ряд наапряжений от 0,05 мВ до 5 мВ с постоянной частотой 10 Гц
ж
Г . Производ
дится регистраация
п
подаваемого
ссигнала (интеервал времени
и между подаачей соответсствующих наапряж
жений
1–2 мин
нуты).
Для проссмотра полученных резулльтатов исполльзуют програаммное обесп
печен ХМ«Холтер М2», интер
ние
рфейс котороого представллен на рис. 3.

а

б

Рис. 33. Интерфейсс программноого обеспеченния ХМ «Холт
тер М2»:
а – карт
точка пациеннта; б – просм
мотр ЭКГ
Проводиттся измерени
ие амплитуды
ы сигнала для каждого знач
чения подавааемогоо напряженияя.
Результатты испытания считают пооложительным
ми, если допу
ускаемая отн
носитеельная погреешность измеерения напряяжения (ампллитудных пар
раметров ЭК
КГ) в
каждом каналее находится в пределах:
 ± 15 % – в диапазон
не от 0,1 до 00,5 мВ;
 ± 7 % – в диапазоне от 0,5 до 4 м
мВ.
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Проверка частотной характеристики осуществляется тем же способом, что
и проверка амплитудной характеристики, за исключением того, что в «Режиме
записи ЭКГ» на генератор подается ряд частот с постоянной амплитудой генератора сигнала 1 мВ.
Производится регистрация сигнала (интервал времени между подачей соответствующих частот 3–4 минуты для частот от 0,05 до 0,9 Гц и 1–2 минуты для
частот от 1 до 500 Гц). После чего проводится измерение амплитуды полученного
сигнала для каждого подаваемого значения частоты сигнала.
Результаты испытаний считают положительными, если частотный диапазон
кардиомонитора находится в пределах от 0,5 до 50 Гц. Неравномерность АЧХ
относительно частоты 5 Гц должна быть в пределах:
 ± 10 % – в диапазоне от 0,5 до 30 Гц;
 минус 30 … + 10 % – в диапазонах от 0,05 до 0,5 Гц и от 30 до 40 Гц.
Проверка энергопотребления. Питание ХМ производится от источника постоянного тока с установленным на нем напряжением V= (2,5 ± 0,1) В. Проверку
тока, потребляемого монитором, проводят согласно схеме, приведенной на рис. 4,
в «Режиме записи ЭКГ».
Результаты проверки считают положительными, если ток, потребляемый
монитором, не превышает 45 мА (без подсветки), а при включении подсветки не
превышает 70 мА.

Рис. 4. Схема проверки тока, потребляемого ХМ
Проверка мощности. Проверку мощности, потребляемой монитором, проводят путем вычисления по формуле
P=U*I,
(1)
где Р – потребляемая мощность комплекса (суммарная), Вт; U – напряжение питания, В; I – ток, потребляемый монитором, А.
Результат испытания считают положительным, если потребляемая мощность
(суммарная) не более 0,15 Вт.
Проверка габаритных размеров ХМ «Холтер М2» проводится поверенными
средствами измерения, а проверка длины кабеля пациента – измерительными
средствами с пределом допускаемой погрешности измерений не более 1 см.
Результаты проверки считают положительными, если габаритные размеры не
более 110х70х23 мм, а длина кабеля не менее 0,7 м.
Проверка требований к шумам системы проводится методами, изложенными в ГОСТ Р 50267.47-2004 (МЭК 60601-2-47-2001) для амбулаторных электрокардиографических систем согласно схеме, приведенной на рис. 5. В «Режиме
записи ЭКГ» производится регистрацию сигнала в течение 5 минут.
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ХМ считается прошедшим испытания, если размах напряжения внутренних
шумов, приведенных к входу и регистрируемых на выходе системы, не превышает
50 мкВ в течение любых 10 с.

ПКУ – поверочное коммутационное устройство
Рис. 5. Схема проверки требований к шумам системы
Проверка взаимовлияния между каналами ХМ «Холтер М2» осуществляется
методами, изложенными в ГОСТ Р 50267.47-2004 (МЭК 60601-2-47-2001) для амбулаторных электрокардиографических систем согласно схеме, приведенной на
рис. 5. В « Режиме записи ЭКГ» на ХМ «Холтер М2» подается синусоидальный
сигнал размахом 4 мВ и частотой 10 Гц. Сигнал записывается в течение 5 минут.
ХМ «Холтер М2» считается прошедшим испытания, если взаимовлияние между его каналами не приводит в любом канале к возникновению выходного сигнала размахом более 0,2 мВ.
Для повышения точности экспериментов, автоматизации обработки результатов измерений применялись аппаратно-программные измерительные средства
National Instruments LabView v8.3. В настоящее время большая часть измерительных средств этой фирмы внесены в Госреестр средств измерений РФ. Разработана
подробная методика проверки заявленных характеристик многофункционального
ХМ «Холтер М2». Методика разработана с учетом специфики используемого оборудования, с подробным описанием последовательности действий при проверке.
Разработанная методика испытаний рассчитана на неподготовленного пользователя. С помощью аппаратно-программного комплекса был подготовлен и разработан
раздел ТУ ХМ «Холтер М2» «Методы контроля».
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В.В. Копытов, Д.В. Якушев
МЕТОДЫ КОДИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ
РЕКОНСТРУИРОВАННОЙ МОДЕЛИ РЕЧЕВОГО ПРОЦЕССА
Представлена реконструированная модель речевого процесса. Рассмотрена возможность использования различных методов численного интегрирования для восстановления
речевого сигнала с целью снижения ошибки реконструкции. Представлены результаты
численного эксперимента. Разборчивость речи – лучшая для методов трапеций и Симпсона. Метод Симпсона наиболее трудоемкий в плане вычислительных мощностей и занимает
большее количество времени для реконструкции речевого сигнала, в отличие от других
методов. Поэтому на практике целесообразно введение дополнительной метрики для
оценки разборчивости речи и сочетание представленных методов для получения максимально качественного речевого сигнала. Результаты исследования могут быть использованы для кодирования речевой информации.
Кодирование речевой информации; речевой сигнал; реконструкция речевого процесса;
ошибки реконструкции; методы численного интегрирования; метод прямоугольников; метод трапеций; метод Симпсона.

V.V. Kopytov, D.V. Yakushev
METHODS OF CODING OF SPEECH SIGNALS WITH THE HELP
OF THE RECONSTRUCTED MODEL OF SPEECH PROCESS
The article presents renovated model of the speech process. The possibility of using various
methods of numerical integration for the restoration of the speech signal in order to reduce errors of
reconstruction. The results of the numerical experiment. Speech intelligibility is the best method for
trapezoids and Simpson. Method Simpson most time-consuming in terms of computing power, and
takes more time for the reconstruction of the speech signal, in contrast to other methods. Therefore,
in practice, it is expedient introduction of an additional metrics for evaluation of speech intelligibility, and a combination of the presented methods to obtain the maximum quality of the speech signal.
The results of the study can be used for the encoding of the speech information.
Coding of speech information; the voice signal; the reconstruction of the speech process;
the errors of the reconstruction; methods of numerical integration method of rectangles; the trapezoid method; method Simpson.
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