
Диагностический комплекс «АМИКАРД 01 К»
для неинвазивного электрофизиологического  
исследования сердца

Инновационная методика
эпикардиального 
активационного картирования

Топическая диагностика
нарушений сердечного ритма
высокой точности

Возможность картирования  
совместно с чреспищеводной 
стимуляцией сердца

Диагностика ИБС



Комплекс «АМИКАРД 01 К» включает многоканальный цифровой электрокардиограф (регистрация ЭКГ 
в 12 стандартных отведениях и 240 однополюсных отведениях с поверхности грудной клетки),  
устройство для чреспищеводной стимуляции сердца и мощный специализированный компьютер  
с комплексом программного обеспечения для проведения электрофизиологических исследований. 
Комплекс предназначен для совместного использования со спиральными рентгено-компьютерными 
или магнитно-резонансными томографами.

Применение комплекса «АМИКАРД 01 К» для предоперационной диагностики аритмий позволяет  
значительно сократить длительность операции катетерной аблации и уменьшить лучевую нагрузку  
на пациента и медицинский персонал.

Вычислительное электрофизиологическое исследование сердца – новая методика, основанная  
на уникальном комплексе программного обеспечения. Эта методика концептуально близка  
к компьютерной томографии и позволяет неинвазивным путем получить электрофизиологические  
данные, не уступающие результатам внутрисердечного электрофизиологического исследования.

Принцип вычислительного электрофизиологического исследования сердца заключается в решении  
обратной задачи электрокардиографии: вычислительной реконструкции электрограмм  
на эпикардиальной поверхности сердца по данным многоканальной регистрации ЭКГ  
на поверхности грудной клетки. 
Для расчетов используется точная индивидуальная анатомия сердца и грудной клетки,  
полученная на основе томографических исследований.

Области применения комплекса
Диагностика и лечение аритмий:

Электрофизиологическая и топическая диагностика нарушений сердечного ритма, в том числе  
предсердной и желудочковой экстрасистолии, синдрома слабости синусового узла, наджелудочковой  
и желудочковой тахикардий, трепетания и фибрилляции предсердий.

Чреспищеводная электростимуляция.
 
Диагностика ИБС:

Ранняя диагностика ИБС.

Выявление инфаркта миокарда в сложных для ЭКГ-диагностики случаях.



Основные этапы исследования пациента

Результаты

Томографические исследования

ЭКГ исследования

ЭКГ-картирование  
комплексом «Амикард 01К»

240-канальная ЭКГ     

КТ. Реконструкция торса 
с наложенными электродами

Эпикардиальная электрограмма Активационная изопотенциальная  
эпикардиальная карта

Локализация эктопического источника

Томограмма / Реконструкция Воксельная модель сердца Полигональная  
модель сердца



Начало серийного выпуска запланировано на осень 2009 г.   
Производитель — ООО «АМИКАРД», г. Москва.

Контактная информация:
По всем вопросам, связанным с диагностическим комплексом «АМИКАРД 01 К»,  
просим обращаться в ЗАО «ШАГ» (официальный дистрибьютор производителя).
г. Москва, Карманицкий пер., д.9, «Арбат Бизнес Центр», оф.501А
Телефон: +7(495) 956-13-09,  Факс: +7(495) 956-13-10,   
Эл. почта:  info@amycard.ru, 
www.schag.ru

Примеры топической диагностики  
нарушений сердечного ритма

Эпикардиальная изохронная карта

Эпикардиальная изохронная карта

Трёхмерная реконструкция

Трёхмерная реконструкция

Приведены значения радиуса круга с центром в вычисленной точке ранней активации,  
в который с доверительной вероятностью 0.95 (уровень значимости p=0.05)  
попадает точка успешной катетерной аблации ( на основе исследования 56 пациентов).

Нарушение ритма Радиус, мм
Желудочковая экстрасистолия (базальные отделы сердца) 7
Желудочковая экстрасистолия (свободная стенка правого  
и левого желудочков) 4

Желудочковая экстрасистолия (межжелудочковая перегородка) 6
Манифестирующий синдром WPW 5

Точность диагностики

Синдром WPW

Экстрасистолия  
из выводного тракта  
правого желудочка


