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Аннотация: рост числа людей, имеющих хронические болезни сердца, 

врожденные или приобретенные, увеличивает потребность в индивидуальных 

средствах постоянной диагностики и терапии. В моем проекте решаются за-

дачи, связанные с индивидуальным непрерывным терапевтическим кардиомони-

торингом. Мной предлагается микроконтроллерная система, снабженная 

быстрыми АЦП и ЦАП для обработки данных измерительного комплекса, а 

также управления аппаратными системами воздействия и передачи данных. 

Терапевтическое воздействие синхронизировано с диагностическими данными 

сердечно сосудистой системы человека. 
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Спроектированный прибор постоянно регистрирует пульсовую волну и 

ЭКГ [3] с 12-ти отведений [3]. Осуществляет постоянное детектирование R-

зубцов [3] ЭКГ и фронта пульсовой волны.  

При запуске прибора в течение следующих 4 сек. набирается массив ампли-

тудных значений ЭКГ и обнаруживается средний уровень детектирования R-

зубцов в I-ом отведении. 

Если значения в массиве превышает средний амплитудный уровень, про-

грамма записывает единицу и выставляет интервал задержки детектирования на 

0,3 сек. После регистрации четвертого зубца R происходит расчет коэффициента 
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частоты пульса [1], количество импульсов тактового генератора за минуту де-

лится на измеренное количество импульсов (от первого до четвертого R зубца). 

Далее полученный коэффициент умножается на четыре и результат сохраняется 

в памяти как электрофизиологическая частота пульса. 

Затем, по окончании измерений вычисляется среднее арифметическое ча-

стоты пульса по данным ЭКГ и пульсоксиметрии [1]. 

Затем пациент должен ввести в прибор значение верхнего артериального 

давления [1], зафиксированного у него на данный момент. Используя значения 

времени запаздывания и значении артериального давления (АД), рассчитывается 

индивидуальный коэффициент АД человека, используя который, прибор в даль-

нейшем сам может вычислять значение АД [1]. 

Также с блока регистрации массив данных поступает в блок системы авто-

матического анализа ЭКГ. В зависимости от полученного результата происходит 

принятие решения о виде передачи данных или терапевтическом воздействии. 

Кардиосигнал снимается с кожной поверхности запястий и ног металличе-

скими электродами с серебряным покрытием. Сигнал пульсовой волны реги-

стрируется с запястья правой руки человека с помощью оптопары. 

Сигналы с ЭКГ электродов поступают в блок инструментальных прецизи-

онных усилителей. Сигнал с фотоприемника усиливается по мощности в 1000 

раз. Затем сигнал очищается от 50 герцовой составляющей и усиливается для 

компенсации потерь при фильтрации.  

Результаты анализа данных ЭКГ и пульсоксиметрии поступают в блок кон-

троллера записи данных и записываются в память. 

Блок анализа данных принимает решение о миостимуляционном воздей-

ствии на спинные мышцы человека или о передаче данных [2].  

Далее происходит динамический анализ электрокардиограммы (ЭКГ) и рео-

граммы (РГ) [2]. Происходит автоматический запуск программы ZigBee, осу-

ществляющая передачу ЭКГ сигнала с первого отведения. 
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Диагностирование заболевания по данным ЭКГ осуществляется по страте-

гии Байеса. Вычисляются вероятности заболеваний [2]. Ставится диагноз с про-

центом диагностики. Если процент диагностики выше 50%, то программа фор-

мирует таблицы результатов, одна из которых содержит артериальное давление, 

пульс и время, а другая характерные параметры ЭКГ зубцов (амплитуда, дли-

тельность) со всех 12-ти отведений. Затем произойдет запуск программы вывода 

ЭКГ на печать, запуск программы передачи данных ZigBee, и запуск программы 

отправки SMS сообщения. 

Если процент диагностики ниже 50% [2], то через каждые 15 минут проис-

ходит сохранение строки значений времени, АД [1], пульса, диагноза и данных 

о миостимуляции. Затем через каждый час происходит отправка SMS сообщения 

со значениями параметров сердечно сосудистой системы (ССС) в течение часа. 

При проведении диагностики прибор в автономных условиях способен са-

мостоятельно принимать решение о терапевтическом воздействии.  

В качестве терапии применяется миостимуляция трапециевидной мышцы 

спины для восстановления кровотока. 

Терапевтический кардиомонитор способен функционировать на одном ком-

плекте аккумуляторов в течении 80 часов. Вес прибора не превышает 100г. При-

бор может использоваться на станциях скорой помощи и в отделениях стацио-

нарного наблюдения кардиологических центров, а также в частной практике под 

руководством специалиста. 
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