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В данной статье рассматривается разработка модуля индикации для диагностирования 

нарушений контакта электродов в портативном электрокардиографе. 

Ключевые слова: Диагностика, электрокардиограф, кабель электродный, модуль инди-

кации. 
 

THE INDICATION MODULE FOR DIAGNOSING VIOLATIONS OF 

THE CONTACT ELECTRODES IN A PORTABLE ELECTROCARDIO-

GRAPH 

A.A. Bekh 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article discusses the development of the module for diagnosing violations of the contact 

electrodes in a portable electrocardiograph. 

Keywords: Diagnostics, electrocardiograph, electrode cable, display module. 
 

В настоящее время в медицинской электронике, все чаще находят примене-

ние, так называемые устройства диагностики. Среди большого числа разных при-

боров получения диагностической информации, значительную часть занимают 

приборы, которые используют биоэлектрические сигналы-электрокардиографы. 

Электрокардиограф – это переносной прибор, позволяющий оперативно 

снимать электрокардиограмму с одновременной регистрацией 12 отведений и пе-

чатью по три, шесть или двенадцать отведений. Регистрация ЭКГ обеспечивается 

в системе общепринятых отведений. ЭК использует принцип съема потенциалов 

с поверхности тела человека методом    наложения электродов [1]. 

В основе электрокардиографа имеется 10-ти электродный кабель отведе-

ний, который подключается к блоку электрокардиографическому через 15-кон-

тактный разъем и предназначен для съема ЭКГ сигналов с пациента и передачи 

их в основной блок для усиления и регистрации. Для подключения ЭКГ электро-

дов кабель отведений имеет десять штекеров с диаметром штыря 4 мм. Каждый 

штекер имеет символьную и цветовую маркировку [2].  

Так как данный кабель электродный очень часто эксплуатируется для сня-

тия показаний работы сердца, в нем были замечены многочисленные нарушения 

контакта работы отведений. Данные нарушения было предпринято диагностиро-

вать и выявлять с помощью нового разработанного устройства-модуля диагно-

стики нарушений контакта электродов, который диагностирует на неисправность 

отведения кабеля, находя обрыв, короткое замыкание, а также выявляет исправ-

ный электрод, тем самым данное устройство упрощает работу сервисным инже-

нерам в нахождении поломки.   
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Данное устройство названо модулем индикации, предназначенное для диа-

гностирования нарушений контакта электродов в портативном электрокардио-

графе.  

На рис.1 представлена электрическая принципиальная схема модуля. 
 

 
Рис.1-Модуль индикации 
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