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Регистрация поверхностной электрограм-
мы изолированного сердца лабораторных жи-
вотных дополняет картину исследований по 
методу Лангендорфа. Авторами разработана 
исследовательская установка для регистра-
ции такой электрограммы, предложен кардио-
сенсор, разработаны электронная схема и про-
граммный продукт. Предложенная установка 
успешно используется в научных организациях.

Введение

Электрограмма изолированного сердца позволя-
ет достоверно судить о частоте сердечных сокраще-
ний, возникновении и характере нарушений ритма, 
а также о наличии или отсутствии электрической 
активности сердца. Это дает возможность прово-
дить исследования антиаритмической эффектив-
ности различных субстанций и тестирование на-
личия проаритмической активности лекарствен-
ных средств, контролировать наступление полной 
остановки сердца при выполнении различных ва-
риантов кардиоплегии, а также в сочетании с реги-
страцией механической функции левого желудочка 
верифицировать возникновение электромеханиче-
ской диссоциации, используя все достоинства ме-
тодики перфузии изолированного сердца.

В настоящее время известно несколько устано-
вок, позволяющих получать электрограмму изоли-
рованного сердца лабораторных организмов.

Известен способ регистрации механической ра-
боты изолированного сердца лягушки [1], при ко-
тором используют реографическую установку «Ре-
оспектр». Один электрод помещают на изучаемую 
область сердца, а второй — в раствор Рингера, 
окружающий сердце. Установка, подключенная 
к персональному компьютеру, регистрирует импе-
данс и сигнал ЭКГ. Однако недостатком такого из-

мерения является применение в качестве рабочего 
электрода металлической пластины, которая в ряде 
случаев может осуществлять переменный по по-
верхности контакт с исследуемым объектом. Поми-
мо этого, прибор, используемый для регистрации, 
предназначен для измерения биопотенциалов че-
ловека, существенно отличающихся по амплитуде 
от биопотенциалов изолированных органов мелких 
животных. Оба недостатка могут привести к значи-
тельному искажению исследуемых сигналов.

Известен принцип микроэлектродной регистра-
ции работы изолированного сердца у рыб [2], при 
котором по общей схеме электрод—усилитель—
АЦП—компьютер используются также два элек-
трода: индифферентный помещают в раствор Рин-
гера, а активный игольчатый микроэлектрод погру-
жают в ткань миокарда рыбы. Недостатком такого 
принципа регистрации является то, что игольчатые 
электроды могут травмировать ткань и вследствие 
этого искажать картину опыта. 

Компания AD Instruments выпускает пружин-
ные электроды-зажимы для регистрации биопо-
тенциалов изолированного сердца на установке 
перфузии изолированного сердца по Лангендорфу 
[3]. Такие электроды также имеют ряд отличий от 
предлагаемых — они выполнены в виде зажимов, 
которые могут травмировать ткани и приводить к 
искаженной картине опыта.

Конструкция	установки	и	сенсора

Установка выполнена в виде приставки к уста-
новке перфузии изолированного сердца по Ланген-
дорфу [4, 5] (рис. 1). Сигнал электрической актив-
ности изолированного сердца снимается с объекта 
измерения при помощи двух электродов: минусово-
го (референтного) и плюсового (кардиосенсора). Ре-
ферентный электрод выполнен в виде зажима, при-
крепляемого к металлической аортальной канюле. 
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Кардиосенсор выполнен из медного проводника с 
шариком на конце (рис. 2). Для регистрации сиг-
нала электрической активности шарик кардиосен-
сора вводится в контакт с поверхностью сердца в 
области верхушки изолированного сердца. Делает-
ся это, как правило, при помощи штатива с гори-
зонтальной микроподачей.

Блок	усиления	и	фильтрации	сигнала

Перед оцифровкой на аналого-цифровом пре-
образователе сигнал электрической активности с 
электродов усиливается и фильтруется.

Для усиления биопотенциала использована 
классическая схема на базе инструментального 
усилителя фирмы Analog Devices, из которой ис-
ключен усилитель обратной связи, применяемый, 
как правило, для подавления синфазного сигна- 
ла [6].

Для фильтрации сигнала использована предва-
рительно рассчитанная и опробованная схема [7].

Суммарное усиление схемы нормировано на 
работу с биопотенциалом изолированного сердца 
крысы.

Принципиальная схема устройства показана на 
рис. 3.

Блок обеспечивает следующие параметры:
• усиление инструментального каскада G1 = 50;
• усиление фильтрующего каскада G2 = 21;
• полоса пропускания фильтра F = 0,25 ÷ 1508 Гц;
• суммарное усиление блока G = 1050;
• пределы измерения биопотенциала ±5 мВ.
Формула для пересчета отсчетов 14-разрядно-

го биполярного АЦП (X) в единицы напряжения 
(потенциала):

U [мВ] = X × 10 [В] × 1000 / (4096 × 1050) = 

= X × 0,00232515.

Значения коэффициентов для программы 
PhysExp:

A = 0, B = 0,00116257.

Рис. 1     Установка в сборе: 
1 — перфузионная колонка; 2— зажим минусового 
(референтного) электрода; 3 — блок усиления 
и фильтрации сигнала; 4 — аналого-цифровой 
преобразователь; 5 — персональный либо мобильный 
компьютер; 6 — плюсовой электрод (кардиосенсор); 
7 — объект исследования (изолированное сердце); 
8 — канюля аортальная
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Рис. 2     Конструкция кардиосенсора
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Рис. 3     Принципиальная схема блока усиления и фильтрации сигнала
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Рис. 4     Электрограмма изолированного сердца: а — в норме; б — остановка сердца вследствии 
воздействия кардиоплегического раствора с содержанием ионов калия 10 ммоль/л; 
в — восстановление электрической активности сердца после промывки перфузионным раствором
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Оцифровка	сигнала

Оцифровка сигнала проводилась при помо-
щи псевдодифференциального одноканального 
12-разрядного аналого-цифрового преобразовате-
ля MCP3201 фирмы Microchip, управляемого за-
программированным определенным образом [8] 
микроконтроллером ATMega8535 фирмы Atmel. 
Оцифрованный сигнал поступал на персональный 
компьютер по последовательному интерфейсу.

Регистрация	биопотенциалов

Электрограмма изолированного сердца, полу-
ченная при помощи описанной установки, пока-
зана на рис. 4.

Для регистрации электрограммы на компью-
тере использованы программа PhysExp [9, 10] и 
ее модификация, предназначенная для обработки 
кардиосигнала PhysExp Cardio.

Выделение	комплекса	QRS		
и	расчет	R—R-интервала

Выделение комплекса QRS условно можно раз-
делить на подготовку сигнала и его анализ. Рис. 5     К пояснению алгоритма выделения комплекса QRS
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Анализ кардиосигнала, как правило, проводят 
по его производной. Однако перед тем как прово-
дить дифференцирование, необходима фильтрация. 
Опытным путем установлено, что наилучшие ре-
зультаты дает следующий порядок действий при 
подготовке сигнала:

• фильтрация по Гауссу;
• численное дифференцирование по пяти точ-

кам;
• фильтрация скользящим средним.
Для анализа кардиосигнала сначала необходимо 

выделить первый комплекс QRS, от которого будет 
отталкиваться дальнейший порядок действий. Для 
этого задается некоторое значение ширины окна 
FirstTime, в котором находится вершина комплекса 
QRS, путем поиска максимума сигнала.

Дальнейший алгоритм анализа также оконный. 
Причем каждое следующее окно начинается сразу 
за вершиной предыдущего комплекса QRS (рис. 5). 
Окно выделения комплекса QRS (DetectedWin) со-
стоит из зоны нечувствительности (NotDetected) 
и зоны поиска (Detected). Анализ сигнала ведется 
только в зоне Detected путем поиска максимального 

значения сигнала, которое соответствует вершине 
комплекса QRS. Далее алгоритм повторяется.

Пример обработки электрограммы изолирован-
ного сердца, приведенной на рис. 4, а показан на 
рис. 6, б. В данном примере вначале регистрирова-
ли исходную электрограмму изолированного сердца 
крысы, перфузируемого по Лангендорфу, — через 
10 мин после начала перфузии. На электрограмме 
видны регулярные, одинаковые по амплитуде ком-
плексы. При обработке сигнала получено значение 
интервала RR = 286 мс, частота сердечных сокра-
щений — 210 уд./мин. После завершения периода 
стабилизации в сердце через коронарные сосуды 
под давлением 80 мм рт. ст. подали охлажденный 
до +4 °С кардиоплегический раствор «Кустодиол». 
На рис. 4, б видно, что после начала поступления 
раствора в миокард практически мгновенно проис-
ходит снижение амплитуды пиков электрограммы 
и в течение 1,2 с полностью прекращается генера-
ция электрического сигнала. Сердце находилось в 
остановленном состоянии в течение 10 мин, после 
чего к нему была возобновлена подача перфузата 
(буфера Кребса—Хенселейта). На рис. 4, в видно, 

Рис. 6     Обработка электрограммы, выделение QRS-комплекса и расчет R—R-интервала 
в программе PhysExp Cardio: а — параметры расчета; б — результаты

а)

б)
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что в первые несколько секунд после подачи перфу-
зата появляются низкоамплитудные пики, следую-
щие с частотой 48 уд./мин. Параметры обработки 
электрограммы указаны на рис. 6, а.

Выводы

Описанная установка и методика воплощены в 
готовый продукт [11] и успешно используются в 
ряде исследовательских и образовательных орга-
низаций медицинского профиля.

Исследование выполнено за счет гранта Российского науч-
ного фонда (проект № 14-15-00473).
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