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ИИ
з ме ре ния би о эле к т ри че с ких по -
тен ци а лов ор га нов че ло ве че с ко -
го те ла (эле к т ро кар ди о гра фия,

эле к т ро эн це фа ло гра фия, ми о гра фия) и
из ме ре ния эле к т ри че с ко го им пе дан са
ор га нов на по верх но с ти кож но го по кро -
ва (ре о гра фия) — на и бо лее мас со вые и
спе ци фи че с кие из ме ре ния в кар дио ло -
гии, не вро ло гии, пси хи а т рии, ней ро хи -
рур гии, где на их ос но ве вы яв ля ют ся па -
то ло гии, ус та нав ли ва ет ся ди а гноз. Эти
из ме ре ния об ра зу ют от дель ную со лид -
ную часть в та кой важ ной об ла с ти ме ди -
ци ны как функ ци о наль ная ди а гно с ти ка.
Для оп ре де ле ния со сто я ния сер деч но -
со су ди с той си с те мы не об хо ди ма ре ги с т -
ра ция и ана лиз кри вой би о по тен ци а лов
серд ца (ЭКГ-сиг нал). Для оп ре де ле ния
со сто я ния го ло вно го моз га ис сле ду ют
кри вую би о по тен ци а лов моз га (ЭЭГ-
сиг нал). Со сто я ние мы шеч ной тка ни
оце ни ва ет ся с по мо щью эле к т ро ми о гра -
фии (МГ-сиг нал). Ре о гра фия — ме тод
ис сле до ва ния об ще го и ор ган но го кро -
во об ра ще ния, ос но ван ный на ре ги с т ра -
ции ко ле ба ний со про тив ле ния жи вой
тка ни ор га низ ма пе ре мен но му то ку вы -
со кой ча с то ты (РГ-сиг нал). Точ ность из -
ме ре ний па ра ме т ров дан ных сиг на лов
име ет ог ром ное зна че ние для фор ми ро -
ва ния за клю че ния. Кро ме то го, боль -
шое зна че ние име ет ав то ма ти за ция про -
цес са ана ли за по лу чен ных ре зуль та тов.

Объ е ди ня ю щим фак то ром дан ных
из ме ре ний яв ля ет ся то, что из ме ря е мы -
ми фи зи че с ки ми ве ли чи на ми яв ля ет ся
па ра ме т ры пе ри о ди че с ких низ ко ча с тот -
ных сиг на лов слож ной фор мы и ма лых
амп ли туд. Раз ли чие за клю ча ет ся в ди а -
па зо нах из ме ре ний на пря же ний и ча с -
то ты. Для ЭКГ-сиг на ла ди а па зон из ме -
ре ний амп ли туд со став ля ет (0,03...5) мВ,
ча с тот ный ди а па зон — (0,1...100) Гц.
Для ЭЭГ-сиг на ла ди а па зон из ме ре ний
амп ли туд со став ля ет (0,005...0,5) мВ, ча -
с тот ный ди а па зон — (5...50) Гц. Для
МГ-сиг на ла ди а па зон из ме ре ний амп ли -
туд со став ля ет (0,01...1) мВ, ча с тот ный
ди а па зон — (5...5000) Гц. Для РГ-сиг на -
ла ди а па зон раз ма ха ко ле ба ний со про -
тив ле ния со став ля ет (0,05...1) Ом, ча с -
тот ный ди а па зон — (0,1...100) Гц. 

В ос но ве прин ци па дей ст вия при бо -
ров для ре ги с т ра ции вы ше ука зан ных
сиг на лов ле жит не по сред ст вен ное из -
ме ре ние раз но сти по тен ци а лов меж ду
со от вет ст ву ю щи ми точ ка ми на те ле па -

ци ен та. Лю бой при бор для ре ги с т ра ции
би о по тен ци а лов вклю ча ет в се бя сле ду -
ю щие ос нов ные уз лы: эле к т ро ды, на -
кла ды ва е мые на оп ре де лен ный уча с ток
те ла па ци ен та, со еди ни тель ные про во -
да, вход ное ус т рой ст во (се лек тор), уси -
ли те ли, ре ги с т ра то ры, блок пи та ния (в
при бо рах с са мо пис цем обя за тель но
име ет ся встро ен ный ка ли бра тор).

На со вре мен ном рын ке средств из -
ме ре ний (СИ) ме ди цин ско го на зна че -
ния пред ла га ет ся ог ром ный вы бор при -
бо ров для из ме ре ния би о по тен ци а лов.
Раз лич ны ми фир ма ми раз ра бо та но и
на ла же но мас со вое про из вод ст во дан -
ных при бо ров с раз лич ны ми ха рак те ри -
с ти ка ми. Ука зан ные при бо ры мож но
раз бить на 4 груп пы:
• эле к т ро кар ди о гра фы, эле к т ро кар ди о -
а на ли за то ры, кар дио мо ни то ры, ре ги с т -
ра то ры эле к т ро кар ди о грам мы но си мые
(ЭКГ-при бо ры, ЭКГП) — слу жат для
из ме ре ния би о по тен ци а лов серд ца;

• эле к т ро эн це фа ло гра фы, эле к т ро эн -
це фа ло а на ли за то ры (ЭЭГ-при бо ры,
ЭЭГП) — слу жат для из ме ре ния би о по -
тен ци а лов моз га;
• ми о гра фы, ми о а на ли за то ры (МГ-при -
бо ры, МГП) — слу жат для из ме ре ния
би о по тен ци а лов мы шеч ной тка ни;
• ре о гра фы, ре о а на ли за то ры (РГ-при -
бо ры, РГП) — слу жат для из ме ре ния
эле к т ри че с ко го им пе дан са ор га нов на
по верх но с ти кож но го по кро ва.

По ори ен ти ро воч ной оцен ке в ме -
ди цин ских уч реж де ни ях г. Моск вы и
Мос ков ской об ла с ти от об ще го чис ла
СИ би о эле к т ри че с ких по тен ци а лов
ЭКГ-при бо ры со став ля ют 65 %, ЭЭГ-
при бо ры — 15 %, РГ-при бо ры — 15 %
и МГ-при бо ры — 5 %.

Со глас но ГОСТ 19687-74 «Эле к т ро -
кар ди о гра фы. Об щие тех ни че с кие ус -
ло вия» они де лят ся на 3 клас са. К клас -
су 1 от но сят ся на и бо лее точ ные
при бо ры, пред наз на чен ные для ком -
плекс ных ис сле до ва ний сер деч но-со су -
ди с той си с те мы. Это ком пью те ри зи ро -
ван ные ста ци о нар ные ус т рой ст ва с
рас ши рен ны ми воз мож но с тя ми. Они
име ют шесть, две над цать и бо лее ка на -
лов, ис поль зу е мых так же для за пи си
зву ков серд ца (фо но кар ди о гра фия),
пуль со вых ко ле ба ний со су дов (сфиг мо -
гра фия), не зна чи тель ных пе ре ме ще ний
те ла, воз ни ка ю щих в ре зуль та те со кра -
ще ния серд ца и дви же ния кро ви в круп -
ных со су дах (бал ли с то гра фия) и дру гих
па ра ме т ров. Со от вет ст вен но при бо ры
клас са 1 долж ны ре ги с т ри ро вать без ис -
ка же ний ко ле ба ния с ча с то той до 800-
1000 Гц, иметь боль шой на бор ско ро сти
дви же ния бу маж ной лен ты и дру гие по -
вы шен ные ха рак те ри с ти ки. В ка че ст ве
при ме ра мож но при ве с ти при бо ры
«По ли-Спектр», «Кар дио метр-МТ»,
ЭК15ЦП-01 «КЭМП».

При бо ры клас са 2 име ют обыч но
шесть или две над цать ка на лов и пред -
наз на че ны для ре ги с т ра ции эле к т ро -
кар ди о грам мы в хо де ди а гно с ти че с ко го
про цес са. Они пред став ля ют со бой спе -
ци а ли зи ро ван ные эле к трон ные ус т рой -
ст ва с про грамм ным уп рав ле ни ем, воз -
мож но с тью за по ми на ния дан ных о
па ци ен те и ви зу а ли за ци ей ре ги с т ри ру е -
мо го сиг на ла на ЖК эк ра не. На и боль -
шая ча с то та ре ги с т ри ру е мых ко ле ба ний
у этих при бо ров со став ля ет 70-100 Гц,
что поз во ля ет без ис ка же ний вос про -
из ве с ти все ха рак тер ные осо бен но с ти
би о по тен ци а лов серд ца. При ме ры
при бо ров клас са 2: ЭК12К-01-ДНКиК,
ЭК12К-01 «Аль тон», MAC 1200, Kenz-
ECG601

Эле к т ро кар ди о гра фы клас са 3 пред -
став ля ют со бой пор та тив ные од но ка -
наль ные или трех ка наль ные при бо ры,
пред наз на чен ные, в ос нов ном, для ис -
поль зо ва ния в по ли кли ни ках и в ус ло ви -
ях ско рой по мо щи для бы с т ро го ус та нов -
ле ния со сто я ния боль но го. На и боль шая
ча с то та за пи сы ва е мых ко ле ба ний для
этих при бо ров со став ля ет 60-70 Гц. Эле -
к т ро кар ди о грам ма пе ча та ет ся, как пра -
ви ло, на тер мо ре ак тив ной бу ма ге в руч -
ном или ав то ма ти че с ком ре жи ме.
Пи та ние при бо ра осу ще ств ля ет ся от се -
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ти пе ре мен но го то ка или от встро ен ной
ак ку му ля тор ной ба та реи. Ос нов ные
тре бо ва ния к этим при бо рам — ма лые
га ба ри ты и мас са. При ме ром мо гут слу -
жить при бо ры ЭК1Т-04, ЭК1Т-07 «Ак -
си он», ЭК-12 T-01-«Р-Д», ЭК3Т-12-03
«Аль тон», Kenz-ECG.

Ти пич ные тех ни че с кие ха рак те ри с -
ти ки при бо ров для ЭКГ: ре гу ли ру е мые
от ве де ния — I,II,III, aVR, aVL, aVF, V1-
V6, ди а па зон вход ных на пря же ний —
0,03-5 мВ, по греш ность из ме ре ний на -
пря же ний 20 % для на пря же ний в ди а -
па зо не от 0,058 до 0,5 мВ; по греш ность
из ме ре ний на пря же ний 14 % для на -
пря же ний в ди а па зо не 0,5 до 4 мВ; чув -
ст ви тель ность — 5, 10, 20 мм/мВ; ско -
рость дви же ния бу ма ги — 25, 50 мм/с;
по греш ность из ме ре ний вре мен ных ин -
тер ва лов — 10 %; по сто ян ная вре ме ни
не ме нее 3,2 с, не рав но мер ность АЧХ в
ди а па зо не ча с тот 0,5-70 Гц в пре де лах
±10 %.

Со вре мен ные при бо ры для ЭЭГ де -
лят ся на 2 ви да: при бо ры с са мо пис цем
ти па EEG-7310 фир мы Neurofax,
Medelek-2110 фир мы NEC и ком пью те -
ри зи ро ван ные ком плек сы для ре ги с т ра -
ции и ана ли за эле к т ри че с кой ак тив но с ти
го ло вно го моз га та кие как «Ней рон-
Спектр» фир мы «Ней ро софт», ЭЭ ГА-
21/26 «Эн це фа лан-131-03».

Как пра ви ло, дан ные при бо ры име -
ют 8-16 и бо лее уси ли тель но-ре ги с т ри -
ру ю щих бло ков (ка на лов), поз во ля ю -
щих од но вре мен но ре ги с т ри ро вать
би о эле к т ри че с кие по тен ци а лы от со -
от вет ст ву ю ще го чис ла пар эле к т ро дов.
Ди а па зон вход ных на пря же ний 6-
500 мкВ, по греш ность из ме ре ний на -
пря же ний — ±15 % в ди а па зо не от 6
до 50 мкВ и ±7 % в ди а па зо не от 50 до
500 мкВ; чув ст ви тель ность — 1-
500 мкВ/мм, ниж няя гра ни ца по ло сы
про пу с ка ния — 0,16-2 Гц, верх няя гра -
ни ца по ло сы про пу с ка ния — 30, 35, 70,
75, 100, 200 Гц, ско рость дви же ния бу -
ма ги — 15, 30, 60, 120, 240 мм/с, по -
греш ность из ме ре ний вре мен ных ин -
тер ва лов — в пре де лах ±(2-10) %;
не рав но мер ность АЧХ в ди а па зо не ча -
с тот 0,5-70 Гц ±10 %; по сто ян ная вре -
ме ни не ме нее 1,0. 0,3, 0,2, 0,16 с.

Со вре мен ные ре о гра фы так же де -
лят ся на 2 ви да: при бо ры с са мо пис цем
ти па 4РГ-2М, Р4-02 НПО «Эк ран» и
ком пью те ри зи ро ван ные ком плек сы для
ре о гра фи че с ких ис сле до ва ний та кие
как «Рео-Спектр» фир мы «Ней ро софт»,
«Кре до» НПО «Эк ран», РГПА-6/12 «Ре -
ан По ли». Дан ные при бо ры име ют 4 (6)
ка на ла для ре ги с т ра ции объ ем ных и
диф фе рен ци аль ных ре о грамм и один —
для ре ги с т ра ции эле к т ро кар ди о грам мы.
Ти пич ные тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки
ре о гра фов: ди а па зон из ме ре ний ба зо во -
го со про тив ле ния от 10 до 500-1000 Ом с
по греш но с тью из ме ре ний ±2 Ом в ди а -
па зо не от 10 до 100 Ом и ±5 Ом в ди а па -
зо не от 200 до 1000 Ом; ди а па зон из ме -
ре ний пе ре мен ной со став ля ю щей
со про тив ле ния — 0,05-1 Ом с по греш -

но с тью из ме ре ний ±(10-15) %; ско рость
дви же ния бу ма ги 10, 25, 50 мм/с; по -
греш ность из ме ре ний вре мен ных ин тер -
ва лов ±(5-10) % не рав но мер ность АЧХ
в ди а па зо не ча с тот 0,5-70 Гц со став ля ет
±10 %; по сто ян ная вре ме ни не ме нее
0,3; 0,6; 3 с; ча с то та зон ди ру ю ще го то ка
100±10 кГц, дей ст ву ю щее зна че ние зон -
ди ру ю ще го то ка 1,0±0,3 мА.

Со вре мен ные эле к т ро ми о гра фы
пред став ля ют со бой ап па рат но-про -
грамм ные ком плек сы для ре ги с т ра ции
и ана ли за эле к т ри че с кой ак тив но с ти
ске лет ных мышц. В ос но ве их прин ци па
дей ст вия ле жит ана ло го-ци ф ро вое пре -
об ра зо ва ние сня тых с эле к т ро дов и
пред ва ри тель но уси лен ных сиг на лов.
Ис поль зу ет ся два ос нов ных ме то да сня -
тия би о по тен ци а лов мышц: не по сред -
ст вен но с мы шеч ных во ло кон, ли бо с
по верх но с ти те ла. В пер вом слу чае ис -
поль зу ют ся иголь ча тые эле к т ро ды, вво -
ди мые в мыш цу. Во вто ром при ме ня -
ют ся два на ло жен ных эле к т ро да,

на хо дя щих ся над дви га тель ной точ кой
мыш цы на рас сто я нии 1-2 см друг от
дру га. Эле к т ро ми о гра фы обес пе чи ва ют
за пись кри вой из ме не ния би о по тен ци а -
лов в от но си тель но ши ро ком спе к т ре
ча с тот и амп ли туд. При на ло жен ных
эле к т ро дах ди а па зон ча с тот ре ги с т ри ру -
е мых ко ле ба ний со став ля ет 5-1000 Гц.
При иголь ча тых — 5-10000 Гц. По греш -
ность из ме ре ний ча с то ты не пре вы ша ет
±10 %. Пре де лы уси ли ва е мых би о по -
тен ци а лов со став ля ют 5-1000 мкВ с по -
греш но с тью не пре вы ша ю щей ±15 %.
При ме ра ми та ких при бо ров яв ля ют ся
«Ней ро-ЭМГ-Ми к ро» фир мы «Ней ро -
софт», «Ней ро ми о вок» фир мы МБН.

Итак, при ни мая во вни ма ние все вы -
ше из ло жен ное, мож но сде лать вы вод,
что име ет ся боль шой парк средств из -
ме ре ний би о эле к т ри че с ких по тен ци а -
лов че ло ве че с ко го те ла, яв ля ю щих ся
сред ст ва ми из ме ре ний ме ди цин ско го
на зна че ния (СИМН), ко то рые име ют
нор ми ро ван ные ме т ро ло ги че с кие ха -
рак те ри с ти ки. Сле до ва тель но, дан ные
груп пы СИМН под ле жат ме т ро ло ги че -
с ко му кон тро лю и над зо ру. Та ким об ра -

зом, для обес пе че ния един ст ва и до сто -
вер но с ти из ме ре ний би о по тен ци а лов
со от вет ст ву ю щие СИ долж ны быть вне -
се ны в Го су дар ст вен ный ре естр средств
из ме ре ний и под вер гать ся пе ри о ди че с -
кой по вер ке.

Для оп ре де ле ния ос нов ных тех ни -
че с ких ха рак те ри с тик СИ би о эле к т ри -
че с ких по тен ци а лов Все рос сий ским
НИИ ме ди цин ской тех ни ки (ВНИ -
ИМТ) 20 лет на зад был раз ра бо тан и
про дол жа ет ис поль зо вать ся по сей
день функ ци о наль ный ге не ра тор сиг -
на лов спе ци аль ной фор мы ГФ-05. Это
ана ло го вый ге не ра тор, ко то рый обес -
пе чи ва ет вос про из ве де ние сиг на лов
пря мо уголь ной и си ну со и даль ной фор -
мы, их со во куп но с ти, а так же стан -
дарт ных по ве роч ных ЭКГ, ЭЭГ, РГ,
МГ-сиг на лов. Раз ра бо та ны ре ко мен да -
ции по ме т ро ло гии (Р 50.2.009-2001
«ГСО ЕИ. Эле к т ро кар ди о гра фы, эле к т -
ро кар ди о ско пы и эле к т ро кар ди о а на -
ли за ры. Ме то ди ка по вер ки», МИ 2523-
99 «ГСО ЕИ. Эле к т ро эн це фа ло гра фы,
эле к т ро эн це фа ло ско пы и эле к т ро эн -
це фа ло а на ли за то ры. Ме то ди ка по вер -
ки», МИ 2524-99 «ГСО ЕИ. Ре о гра фы,
ре оп ле тиз мо гра фы, ре о пре о б ра зо ва те -
ли, ре о а на ли за то ры. Ме то ди ка по вер -
ки»), в ко то рых ут верж де ны фор мы и
па ра ме т ры по ве роч ных сиг на лов. Дан -
ные сиг на лы за про грам ми ро ва ны в
смен ные ПЗУ, яв ля ю щи е ся стан дарт -
ны ми об раз ца ми. Для обес пе че ния со -
гла со ва ния вы хо да ге не ра то ра и ка бе -
ля от ве де ний по ве ря е мых при бо ров
для вос про из ве де ния сиг на лов со от -
вет ст ву ю ще го ди а па зо на с ма лым
уров нем шу мов ис поль зу ют ся ком му -
та ци он ные ус т рой ст ва, пред став ля ю -
щие со бой пас сив ные ат те ню а то ры. Ге -
не ра тор ГФ-05 яв ля ет ся сред ст вом
по вер ки всех групп СИ би о по тен ци а -
лов и поз во ля ет про ве рять ди а па зон
ре ги с т ри ру е мых сиг на лов, по греш но с -
ти из ме ре ний на пря же ния (со про тив -
ле ния), по греш но с ти из ме ре ний ин -
тер ва лов вре ме ни, по сто ян ную
вре ме ни, не рав но мер ность АЧХ и дру -
гие па ра ме т ры.

Од на ко при по мо щи ге не ра то ра ГФ-
05 ре а ли зо ван ме тод «стан дарт но го об -
раз ца», при ко то ром во гла ве схе мы пе -
ре да чи еди ниц фи зи че с ких ве ли чин
на хо дит ся при бор, на и луч шим об ра зом
вос про из во дя щий эта лон ные сиг на лы.
С по мо щью это го при бо ра осу ще ств ля -
ет ся по вер ка всех ГФ-05 ме то дом срав -
не ния со стан дарт ным об раз цом. Дер -
жа те лем дан но го при бо ра яв ля ет ся
ВНИ ИМТ, по это му все на хо дя щи е ся в
экс плу а та ции функ ци о наль ные ге не ра -
то ры ГФ-05 под ле жат по вер ке толь ко
во ВНИ ИМТ.

Кро ме это го вы ше наз ван ный ге не -
ра тор име ет сле ду ю щие не до стат ки:
• нет воз мож но с ти из ме не ния па ра ме т -
ров ис пы та тель ных ЭКГ-, ЭЭГ-, РГ-,
МГ-сиг на лов, в то вре мя как для те с ти -
ро ва ния толь ко эле к т ро кар ди о гра фов
стан дар ты МЭК ре ко мен ду ют бо лее

Электрокардиограф



СОВРЕМЕННАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКАСОВРЕМЕННАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
MODERN INSTRUMENTATIONMODERN INSTRUMENTATION

35ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÁÎÐÛ È ÑÈÑÒÅÌÛ
TEST & MEASURING INSTRUMENTS AND SYSTEMS

ТЕМА TOPIC
НОМЕРА OF THE ISSUE

300 ви дов ка ли б ро воч ных и би о ло ги че -
с ких ЭКГ-сиг на лов, сиг на лов нор маль -
но го си ну со во го рит ма, сиг на лов ин -
фарк та ми о кар да;
• ис поль зо ва ние ана ло го вых де ли те лей
на пря же ния для умень ше ния амп ли туд -
ных па ра ме т ров по ве роч ных сиг на лов с
вы хо да ПЗУ до со от вет ст вия ре аль ным
не мо жет не при во дить к их ча с тич но му
ис ка же нию; 
• не име ет ав то ном но го пи та ния, га ба -
ри ты и мас са при бо ра об ре ме ни тель ны
при вы езд ной по вер ке в ме ди цин ские
уч реж де ния;
• нет удоб ной ин ди ка ции по да ва е мо го
сиг на ла.

Не сколь ко лет на зад в Рос сии был
раз ра бо тан ими та тор ЭКГ-сиг на ла «Ди -
а тест». Это ци ф ро вой ге не ра тор, фор ми -
ру ю щий пре ци зи он ные ка ли б ро воч ные
сиг на лы для по вер ки эле к т ро кар ди о гра -
фов. Но вый при бор во мно гом ли шен
не до стат ков ГФ-05, так как име ет ма лые
га ба ри ты, вес, пи та ние от ак ку му ля тор -
ных ба та рей, жид ко кри с тал ли че с кий эк -
ран для ото б ра же ния фор мы сиг на ла на
вы хо де при бо ра, воз мож ность до бав ле -
ния в па мять при бо ра ЭКГ-сиг на лов
раз лич ных форм. В ос но ве фор ми ро ва -
ния сиг на ла ге не ра то ра «Ди а тест» ле -
жит пре ци зи он ное ци ф ро-ана ло го вое
пре об ра зо ва ние (ЦАП) ко до во го об ра -
за, на хо дя ще го ся в по сто ян ном за по ми -
на ю щем ус т рой ст ве ми к ро кон т рол ле ра.
Вы ход ные разъ е мы пред наз на че ны для
не по сред ст вен но го под клю че ния ка бе ля

от ве де ний ЭКГП. По вер ка ЭКГП про -
из во дит ся по за пи сан ной в при бор про -
грам ме в со от вет ст вии в ре ко мен да ци ей
Р 50.2.009-2001.

Ис пы та ния ге не ра то ра «Ди а тест» с
це лью ут верж де ния ти па ус пеш но
про ве де ны в ФГУ «Рос тест-Моск ва».
Оп ре де ле ние па ра ме т ров те с то во го
ЭКГ-сиг на ла при по вер ке ге не ра то ра

«Ди а тест» про из во дит ся с по мо щью ос -
цил ло гра фа в кон троль ных точ ках, про -
вер ка фор мы вы ход ных сиг на лов с по -
мо щью НЧ уси ли те ля с вы ход ным
со про тив ле ни ем не ме нее 5 МОм и ос -
цил ло гра фом, ли ней но с ти ЦАП — по -
сред ст вом пре ци зи он но го вольт ме т ра.
Та ким об ра зом, ста ла воз мож ной пе ре -
да ча еди ни цы фи зи че с ких ве ли чин (ча -
с то та эле к т ро маг нит ных ко ле ба ний, пе -
ре мен ное на пря же ние, ко эф фи ци ент

гар мо ник, от но ше ние на пря же ний) от
Го су дар ст вен ных эта ло нов к ра бо чим
СИ би о по тен ци а лов серд ца по не пре -
рыв ной це пи.

В на сто я щее вре мя на ба зе ге не ра -
то ра «Ди а тест» раз ра ба ты ва ет ся но вый
при бор для по вер ки не толь ко ЭКГП,
но и ЭЭГП, МГП, РГП. Со вер шен ст ву -
ют ся нор ма тив ная до ку мен та ция по ме -
т ро ло гии в дан ной об ла с ти (ме то ди ки
по вер ки СИ би о по тен ци а лов). Ста вит -
ся за да ча со здать го су дар ст вен ную по -
ве роч ную схе му пе ре да чи еди ниц фи зи -
че с ких ве ли чин в об ла с ти из ме ре ний
би о по тен ци а лов че ло ве че с ко го те ла.

Для за вер ше ния ра бот по ком плекс -
но му обес пе че нию из ме ре ний би о по -
тен ци а лов не об хо ди мо со зда ние ис пы -
та тель но го обо ру до ва ния (стен да),
поз во ля ю ще го не про сто фор ми ро вать
стан дарт ные по ве роч ные сиг на лы, а
оп ре де лен ным об ра зом из ме нять их па -
ра ме т ры с це лью по лу че ния воз мож но -
с ти про ве де ния ис пы та ний на функ ци -
о наль ность всех че ты рех групп СИ
би о по тен ци а лов оте че ст вен но го и им -
порт но го про из вод ст ва в со от вет ст вии
с тре бо ва ни я ми меж ду на род ных стан -
дар тов. 

In this article, the author represents
the review of devices for measurements of
human body bioelectric potentials.
Current state and development prospects
of this devices are considered too.
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