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(54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ФАЗ СЕРДЕЧНОГО ЦИКЛА И УСТРОЙСТВО 

ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

(57) Реферат: 

 Способ измерения длительности фаз сердечного цикла заключается в том, что 

размещают электроды в области сердца и регистрируют изменение функции 

электрического потенциала тела по времени (ЭКГ), при этом электроды располагают 

один в зоне аорты, а другой - в зоне верхушки сердца.  

 Затем берут первую производную от полученной функции ЭКГ, на графике 

которой получают характерные точки, являющиеся точками перегиба функции, и 

длительности фаз сердечного цикла определяют по оси времени между точками 

перегиба: фазе открытия полулунных клапанов сердца соответствует интервал M -Z. 

Реализацию способа осуществляет устройство, содержащее два электрода, 

предназначенные для размещения в области сердца на теле пациента, усилитель, вход 

которого соединен с электродами, а его выход соединен со входом полосового фильтра, 

и блок обработки информации. Между электродами и усилителем включен коммутатор, 

а также предусмотрены последовательно включенные аналого-цифровой 

преобразователь (АЦП), контроллер, инфракрасный передатчик. Кроме того, 

предусмотрен блок обработки информации. Последний образован последовательно 

соединенными детектором, интерфейсом, процессором и дисплеем, при этом выход 

фильтрующего элемента соединен с входом аналого-цифрового преобразователя (АЦП), 

выход которого соединен со входом контроллера, первый выход которого соединен с 

коммутатором, а его второй выход соединен со входом инфракрасного передатчика, 

соединенного по излучаемой волне в инфракрасном диапазоне со входом детектора, 

выход которого соединен со входом интерфейса, а его выход соединен с процессором, 

выход которого выведен на дисплей. Изобретение позволяет обеспечить повышение 

точности измерения длительности фаз при одновременном упрощении процедуры 

измерения. 
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