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По данным официальной медицинской стати-

стики [1, 2], сердечно-сосудистые заболевания – 
главная непосредственная причина инвалидности 
и смертности населения во всех странах мира. 
Ежегодно от болезней сердца умирают около 17 
миллионов человек, что составляет примерно 29 
%  всех случаев смерти (табл. 1).  

Таблица 1. 

Болезни Случаи смерти (в млн.) 

Ишемия 7.20 
Инсульт 5.71 
Аритмия 3.80 

Всего смертей 17.3 
 
Поэтому в последнее время становится акту-

альной разработка прибора для быстрой и удоб-
ной регистрации кардиосигнала, который позво-
лит своевременно измерять ЭКГ и при необходи-
мости сразу же обращаться к лечащему врачу. 
Основная задача - сделать измерение ЭКГ таким 
же простым и доступным, как измерение, к при-
меру, давления или температуры. 

Для удовлетворения данной потребности, в 
мире создано порядка 10 моделей подобных при-
боров, позволяющих эффективно измерять ЭКГ. 
Причем все электрокардиографы индивидуально-
го применения можно разделить на две категории: 
домашние и портативные («карманные»). 

 
Рис.1. Разрабатываемый прибор. 

Домашние электрокардиографы представляют 
собой приборы с простой структурой и низкой 
ценой, не имеющие собственных органов управ-
ления, и используются как приставка к персональ-
ному компьютеру, на который устанавливается 
специальное ПО. Измерение ЭКГ проводится 
стандартным способом и предполагает самостоя-
тельное наложение электродов,  запись передается 
в центр диагностики, где обрабатывается специа-
листом. Такой прибор мобилен, но его нельзя ис-
пользовать на ходу. 

Наиболее известными домашними электрокар-
диографами являются: 

• «Кардиометр-МТ», производитель ЗАО 
«МИКАРД-ЛАНА» (цена ≈ 17000 руб.) 

• «Миокард-12», производитель ООО «НИМП 
ЕСН» (цена ≈ 30000 руб.) 

• «HeartView P12/8 Plus», производитель ООО 
«МедТелеСервис» (цена ≈ 25000 руб.) 

• «Кардиоджет», производитель ООО «Меди-
цинские Телеметрические Системы» 

В отличие от домашних, карманные электро-
кардиографы представляют собой законченные 
устройства. Они позволяют получить приблизи-
тельный анализ сразу после измерения и при 
необходимости отправить запись на более по-
дробную обработку. В таких приборах отсутству-
ют провода, а измерение производится с помощью 
электродов, встроенных в корпус. Чтобы измерить 
ЭКГ, необходимо приложить пальцы рук к элек-
тродам и подождать некоторое время, пока идет 
запись. Главное преимущество карманных элек-
трокардиографов – портативность и возможность 
получить диагноз, пусть и приблизительный, в 
любое время в любом месте, что особенно акту-
ально для людей, страдающих от болезней сердца. 

Таблица 2. 

Параметр «Кардио 
джет» 

«Армед 
PC-80B» 

«Кардио-
метр-МТ» 

Диапазон 
частот, Гц 0,05…100 0,5…40 0,5…60 

Тип Домашний Карманный Домашний 

К-во отвед. 12 1+3 доп. 12 

Получае-
мый диа-

гноз 

Ишемия, 
инфаркт, 

нарушения 
ритма 

Нарушения 
ритма Ишемия 

Цена ≈20000 р ≈8000 р ≈17000 р 

 
Карманные электрокардиографы появились 

всего 5-6 лет назад, и пока что на рынке всего не-
сколько аналогов: 

• «Армед РС-80А» и «Армед РС-80В», произ-
водитель «Армед» (цена ≈8000 руб.) 

• «HeartCheck PEN» (цена ≈ 259$) 
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Рис.2. Отрезки записей после фильтрации в 

полосе 1-40 Гц. 

• «AliveCor Heart Monitor» (приставка для iPh-
one со встроенными электродами, цена ≈ 199$) 

В таблице 2 приведены основные характери-
стики наиболее известных и распространенных в 
России домашних и карманных электрокардио-
графов. 

Основная проблема заключается в том, что нет 
приборов совмещающих достоинства домашних, и 
карманных электрокардиографов (т.е. мобиль-
ность и информативность), поэтому нами реализу-
ется проект по созданию собственного карманного 
электрокардиографа. На первой стадии создается 
прибор (рис.1), имеющий функции стандартного 
карманного электрокардиографа и служащий для 
отработки новых решений. 

В качестве основы прибора была выбрана ин-
тегральная микросхема ADS1291 компании Texas 
Instruments [3]. В данной микросхеме реализованы 
специфические функции и компоненты, характер-
ные для измерения сигналов биологического про-
исхождения: инструментальные усилители, анало-
говые фильтры, необходимые для построения 
прибора медицинской направленности, а также 
встроенный ∑∆ аналого-цифровой преобразова-
тель. 

Также прибор оснащен OLED-дисплеем высо-
кой контрастности, трехкнопочной клавиатурой и 
автономным питанием от батареек типа ААА. За-
пись сигнала производится на  SD-карту, которую 
впоследствии можно подключить к ПК для пере-
носа записей. 

Для анализа качества сигнала, полученного со 
встроенных электродов, нами были исследованы 
предварительные исследования. Проводилась ре-
гистрация ЭКГ у пяти человек через встроенные и 
качественные медицинские AgCl электроды. 

В результате установлено, что встроенные 
электроды: 

• не искажают формы сигнала и таким образом 
не влияют на качество диагностики (рис. 2); 

 
Рис.3. Дрейф изолинии. 

 

 
Рис.4 Амплитудные спектры записей. 

 

• имеют более высокий уровень дрейфа соб-
ственного потенциала, порядка 0.2 ÷ 1.1 мВ/с (рис. 
3); 

• чувствительны к электромагнитным поме-
хам, в частности, уровень сетевой наводки поряд-
ка 20 раз больше, чем у AgCl элеткродов (рис. 4). 

Указанные недостатки устраняются в процессе 
дальнейшей работы, новые результаты будут по-
казаны в следующих публикациях. По оценкам 
кардиологов существует большая потребность в 
создаваемой аппаратуре  

Проект поддержан грантом Президента РФ 
«Разработка и исследования емкостных электро-
дов для бесконтактной диагностики и методики 
их применения для электрокардиографии». 
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