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���� � !� IJ� UNGV� VUYQX� ZRV� UI� K[RHG\K� UNK� KJJG]GK\]X� IJ� I\%SG\K� ^\UK_\KU%KSK]U_I]R_QGI`_RaNX� 2DMb<� G\� UNK� a_R]UG]K�
IJ?bc? 2UNK_RaGVU<� UI�]SR_GJX� UNK� JR]UI_V�]RYVG\`�]NKVU�aRG\�R\Q�HRWK�R�QK]GVGI\�RPIYU� UNK�\K]KVVGUX�IJ�KHK_`K\]X�NIVaG-
talization. "�#�$ �%&� �'(� !�#�)(&�� ./..� DMb� _K]I_QG\`� HRQK� PX� UNK� aRUGK\UV� RU� NIHK� PX� HKR\V� IJ� gMR_QGIHKU_h� QKLG]K�
2gjG]R_Q� kR\Rh�� mU�� cKUK_VPY_`<� ZK_K� _K`GVUK_KQ� PX� bc� 2UNK_RaGVU<� ZGUN� ]I\]K_\� UI� GQK\UGJX� NKR_U� _NXUNH� QGVI_QK_V� R\Q�
make a differential diagnosis of chest pain. The decision to hospitalize was taken in view of automatic detention. 
*�&+%#&� A high percentage of coincidence between automatic and medical conclusion on violation of heart rhythm and 
GV]NKHG]�DMb�]NR\`KV�ZRV�_KLKRSKQ�� ^U�RSVI�VNIZKQ�UIURS�HRU]N�IJ�RYUIHRUG]�R\Q�K[aK_U�IaG\GI\V�RPIYU� UNK�HXI]R_QGRS�
G\JR_]UGI\� VUR`K�R\Q� GUV� SI]RSG�RUGI\���VK�IJ�I\%SG\K� ^\UK_\KU�DMb�NKSaV� UI� VYPVUR\UGRSSX� G\]_KRVK� UNK�RHIY\U�IJ�aRUGK\UV�
NIVaGURSG�KQ�G\�JG_VU�@�NIY_V�RJUK_�UNK�I\VKU�IJ�]NKVU�aRG\� 2������LV����A����2�����@���p���/�/�<�R\Q�_KQY]K�UNK�\YHPK_�IJ�
aRUGK\UV�NIVaGURSG�KQ�G\�UNK�SRUK�UGHKSG\K�2HI_K�.A�NIY_V<�2�/����LV�.�������2�����A.��p���/�/�<��,)'-%+& )'��DMb�RYUIHRUG]�
analysis provides high accuracy of diagnosis of cardiac arrhythmias and acute focal changes and will promptly resolve 
the necessity of emergency hospitalization of patients with myocardial infarction. It is advisable to equip the similar 
QKLG]KV�bc� 2UNK_RaGVU<� ]R__XG\`�IYU� LGVGUG\`�aRUGK\UV� RU� NIHK�

���������� UKSKHKU_G]� DMbC� KR_SX� QGR`\IVGV� IJ�HXI]R_QGRS� G\JR_]UGI\C� RYUIHRUG]� DMb�R\RSXVGV�
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The timing of hospitalization
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96i�KJG�Y 7 19,4 26 37,7 9(9/���2 = 3,65)
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O62.�KJG�Y 19 52,8 36 52,2 0,95
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After 12 hours 10 27,8 7 10,1 9(92���2 = 5,42)
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