
 
 

СТРЕСС ТЕСТ – это модуль к АПК ЗДОРОВЬЕ-ЭКСПРЕСС для проведения 
простого нагрузочного тестирования под контролем ЭКГ у практически здоровых 
людей с факторами риска или у спортсменов на этапе спортивной специализации 
или этапе совершенствования спортивного мастерства . 
 
Модуль СТРЕСС ТЕСТ обеспечивает тестирование физической 
работоспособности и толерантности к физической нагрузке при тестировании на 
велоэргометре (тесты PWC170, RAMP протокол) или с использованием 
Гарвардского степ-теста. Возможна велоэргометрия с суб-максимальной или 
максимальной, до отказа от работы, нагрузками для циклических видов спорта и 
спортивных игр, для спортивных единоборств, для скоростно-силовых и сложно-
координационных видов спорта. Вычисляется МПК, сравнивается с нормативами, 
в соответствии со спортивной специализацией.  
 
ЭКГ с 4-х электродов в 6-ти стандартных отведениях регистрируется 
кардиоусилителем, входящим в АПК ЗДОРОВЬЕ-ЭКСПРЕСС. Специальный 
ремень позволяет размещать кардиоусилитель на поясе и минимизировать 
помехи от движения проводов. 
 
Нагрузка регулируется автоматически на велоэргометре или задается 
компьютерным метрономом во время степ-теста. Модуль поддерживает 
доступные велоэргометры KETTLER и др. Подробнее о совместимом 
оборудовании на www.mks.ru.  
 
Дополнительно, при установленном модуле КАРДИОВИЗОР™, проводится анализ 
микроальтернаций ЭКГ до и после нагрузки. Это позволяет уменьшить 
вероятность осложнений при тесте, а так же с большей вероятностью выявлять 
нарушения в работе сердца. 
 
Модуль СТРЕСС ТЕСТ в составе сертифицированного аппаратно-программный 
комплекса медицинского экспресс-обследования функционального состояния 
здоровья ЗДОРОВЬЕ-ЭКСПРЕСС рекомендуется для применения в КАБИНЕТАХ 
СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ, оснащенных согласно приказа МЗ РФ №134н от 1 
марта 2016 г.  

ИТ-решения 

ТЕСТЫ  

 

Сущность Гарвардского  

степ-теста заключается в 

восхождении и спуске со 

ступеньки определенной 

высоты, различной для 

каждого возраста, в 

определенном темпе в течение 

определенного времени. 

 

PWC170 на управляемом 

велоэргометре основан на том, 

что существует линейная 

зависимость между ЧСС и 

мощностью выполняемой 

paбoты. Это позволяет 

предсказать, какой будет ЧСС 

при любой нагрузке большей 

интенсивности. 

 

RAMP протокол – это 

современная методика 

тестирования на 

велоэргометре при 

непрерывно увеличивающейся 

нагрузке с малыми 

приращениями мощности. 

Позволяет как можно точнее 

определить пороговую 

мощность и рассчитать 

энергетическую стоимость 

работы. 
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