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Электрокардиографы как приборы типового 

оснащения медицинских учреждений чрезвычай

но подробно регламентированы по параметрам и 

характеристикам национальными и международ

ными стандартами. Фактически сформирована 

очень громоздкая система обязательного контро

ля, которая постоянно усложняется и наращива
ется. Поэтому совершенствование методики ис



пытаний и контроля, прежде всего устранение 
ручных операций, затрудняющих автоматизацию, 

является весьма актуальной задачей.

ГОСТ Р 50.267.23-94 (М Э К  601-2-25-93). 

Часть 2. устанавливает требования на проверку 
приборов на сохранение работоспособности и 
время ее восстановления после воздействия им
пульсов дефибриллятора амплитудой 5 кВ.

Приводимые в п. 51.102 ГОСТа методика и 
схема испытательного стенда неоправданно ус
ложнены требованием фиксировать время под
ключения разряжающегося конденсатора эквива
лента дефибриллятора. Это время установлено 

200 ± 100 мс, следовательно, стенд должен содер

жать быстродействующий переключатель, сп особ 

ный коммутировать напряжение 5 кВ.

Даже авторы ГОСТа в приложении указывают, 

что нет необходимости точно выдерживать этот 
интервал подключения, приводя альтернативное, 

но не техническое требование: "как можно быст

рее".

Исходя из требований на проверку, переключа
тель должен подключать накопительный конден
сатор (32 мкФ) на вход испытуемого прибора для 

обеспечения воздействия, эквивалентного им
пульсу дефибриллятора. Отключать переключа

тель приходится из опасения влияния емкости 
конденсатора на прохождение испытательного 

сигнала (рис. 1).

Однако опасения воздействия емкости конден
сатора на передачу испытательного сигнала 

(10 Гц; 1 мВ) совершенно необоснованны. Дело в 
том, что импеданс этого конденсатора на частоте 

10 Гц имеет значение около 500 Ом. Этот импе
данс включен параллельно резистору с сопротив

лением 100 Ом, при этом суммарный модуль ак
тивного сопротивления при параллельном вклю
чении резистора и конденсатора изменится не б о 

лее чем на 2% по сравнению с сопротивлением 
резистора. Таким влиянием емкости конденсатора 
на цепь контрольного сигнала можно пренебречь. 

Тогда переключатель S 1 должен только быстро 

включаться, а размыкаться он может после 10 с 
контрольного времени обнаружения регистрируе

мого сигнала. Таким образом , быстродействие пе
реключателя S 1 при размыкании не является су
щественным параметром.

Есть другое опасение, вызывающее необходи

мость отключения конденсатора от цепи испыта

тельного сигнала, связанное с явлением адсорб

ции (сохранением остаточного заряда) в конден

саторе. При начальной величине напряжения 5 кВ 

остаточное напряжение конденсатора может зна

чительно превышать допускаемое для электрокар

диографов (0,3 В). Однако и это опасение несуще

ственно. Во-первых, разряд конденсатора имеет 

колебательный характер за счет индуктивности L . 
При колебательном разряде адсорбция не играет 

роли. Кроме того, наличие нагрузочного сопро

тивления 100 Ом исключает возникновение на 

выходе разрядной цепочки остаточных напряже

ний. Если сказанное убеждает, то необходимо из
менить текст методики испытаний электрокар

диографов (п. 51.102). После слов: "... переключа

ют S 1 в положение b" дополнить: "и оставляют в 

этом положении", далее по тексту (слова "на вре

мя 200 мс + 50%" исключить).

В п. 51.103 ГОСТа целесообразно в конце доба

вить: "время срабатывания устройства индикации 

не должно превышать 5 с от момента подачи на

пряжения постоянного тока перегрузки".

М ож но упростить испытательный стенд с це

лью исключения второго переключателя S2. П ри

водимая ниже схема (рис. 2) эквивалентна схеме 

на рис. 1, однако не имеет переключателя S2.

При амплитуде импульса дефибриллятора 5 кВ 

на сопротивлении 1 Ом выделится сигнал 50 В и 

источник контрольного сигнала (10 Гц; 5 В) полу

чит импульс тока, ограниченный резистором 

4,7 кОм до величины 10 мА, что неопасно для 

приборов типа звукового генератора. Педантич

ный инженер может заблокировать сопротивление 

1 Ом парой кремниевых диодов для ограничения 

напряжения.

Испытательный стенд (см. рис. 2) изготовлен 

для испытания электрокардиографа ЭК1ТЦ02 

(А ОЗТ  "В Н И И М П - В И Т А ")  на заводе-изготови

теле — П О  "Марийский Машиностроитель" 

(Йошкар-Ола). Время восстановления записи 

электрокардиограммы после воздействия испыта

тельного импульса 5 кВ на этом стенде составляет 

2- 3  с.

Дополнительно можно отметить неточность 

методики испытания электрокардиографов (п. 

51.101.1) по проверке зашиты от импульсов де

фибриллятора в части таблицы 102 формирования 

подключений электродов к испытательному стен

ду. Контрольный сигнал по электроду в исправ

ном приборе никогда не может быть записан, по

этому подключение электрода к испытательному 

сигналу в таблице 102 должно быть исключено, а

Рис. 2. Предлагаемая схема испытательного стенда.

Рис. 1. Схема испытательного стенда по ГОСТу Р. 50.267.23—94.



само испытание по электроду должно быть пере

несено в п. 51.101.2.
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ТО THE S IM PLIF ICAT ION  OF ELECT RO CA RD IO G RA PH  

TESTING PROCEDU RES FOR RESISTANCE TO D E F IB R IL 

LATOR IMPULSES

V. V. Lebedev

S u m m a r y .  Whether procedures for testing electrocardio

graphs for resistance to defibrillator impulses can be simplified by 

GOST P50.267.23-94, (IEC  601-2-25-93). Part 2 (Particular Safety 

Requirements for Electrocardiographs), is discussed. The paper pro

poses a new diagram of a test bed made at the Mariyskiy Masliino

stroitel Production Association is propose to examine an ЭК1ТЦ02 

electrocardiograph designed at VNIIMP-VITA, Moscow, which ex

cludes the ambiguity o f testing procedures.


