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ОСОБЕННОСТИ БЕСКОНТАКТНОЙ ЭКГ  

У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

 

В.Л. Кодкин, А.С. Габаева, П.Б. Цывьян, В.В. Епишев  

  
Проблема достоверной неинвазивной диагностики внутриут-

робного состояния плода одна из сложнейших проблем в акушер-

стве. Широко применяемый метод кардиотокографии (КТГ), об-

ладает рядом принципиальных сложностей, которые можно пре-

одолеть только контролируя ЭКГ плода. В свою очередь, неинва-

зивная регистрация ЭКГ плода – плохо решаемая проблема. 

В статье рассказывается о новой технологии регистрации ЭКГ 

беременной и плода, которая, как показали испытания, имеет ряд 

преимуществ перед методом выделения ЭКГ плода из абдоми-

нальной ЭКГ беременной.  

Ключевые слова: бесконтактная ЭКГ, регистратор, высокая, 

абдоминальная ЭКГ. 

 

В последние 20–30 лет проводились многочисленные исследования 

ЭКГ беременных с целью создать технологию надёжной регистрации ЭКГ 

плода неинвазивно для контроля состояния плода в сроки 25–39 недель. 

В основном регистрировались абдоминальная ЭКГ беременной, в которой 

с переменным успехом выделялись ЭКГ плода (рис. 1, 2).  

В ряде работ было показано, что диагностической ценностью могут об-

ладать синхронизированные ЭКГ и УЗИ беременных [1, 2] (рис. 3), однако 

необходимость располагать на животе беременной не менее 4-х электродов 

для снятия ЭКГ делает практически неприменимой подобную технологию 

для медицинской практики. К тому же уровень абдоминальной ЭКГ чрез-

вычайно низок (<100 мкВ), что делает очень проблематичной создание 

системы контроля ЭКГ пригодный к медицинской практике, конкурентно 

способный с кардиотокографией, недостатки которой хорошо известны  

[1, 2]. В связи с этим, весьма перспективным являются возможности реги-

страции ЭКГ плода и беременной по технологии бесконтактного ЭКГ [3].  

Проведённые совместно специалистами ИСТиС ЮУрГУ и учеными 

ВНИИ ОМ и М (г. Екатеринбург) эксперименты показали, что регистрация 

ЭКГ беременной и плода с поясничной зоны беременной возможна, более 

того, уровень сигналов ЭКГ плода существенно выше, чем в абдоминаль-

ной ЭКГ (200–300 мкВ).  

Вместе с тем выделить сигнал ЭКГ из электросигнала удаётся далеко не 

всегда, т.к. уровень ЭМГ соизмерим с искомой ЭКГ плода. Первые экспе-

рименты позволили получить ряд очень интересных результатов.  
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Так, при рассмотрении ЭКГ у беременных на кресле с двумя электро-
дами (левом и правом) были получены два совершенно различных сигнала 
(рис. 4). Сигнал, снимаемый с правого электрода (!) содержит очень чис-
тый сигнал ЭКГ беременной, а с левого – сигнал содержащий ЭКГ бере-
менной, плода и электромиограмма беременной, с выявленной реакцией на 
«деятельность» плода. Этот сигнал может сам по себе быть диагностиче-
ской информацией о поведении и состоянии плода. 

 
 
 

 

 
 

Рис. 1. Абдоминальная ЭКГ беременной с ЭКГ плода,  

зарегистрированная в польской клинике 

 

 
 

Рис. 2. Абдоминальная ЭКГ, зарегистрированная  

во ВНИИ ОМиМ (г. Екатеринбург) 
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Рис. 3. Синхронно зарегистрированные сигналы ЭКГ  
и ультразвуковой сигнал пульса плода (УЗС) 

 
 

 

 
 

Рис. 4. ЭКГ беременной, зарегистрированные с помощью установки  
для регистрации бесконтактной ЭКГ 

 
Таким образом, эксперименты с регистрацией электробио потенциалов 

беременной в поясничной зоне бесконтактным (или псевдоконтактным) 

способом, т.е. без специально устанавливаемых электродов, показали диаг-

ностическую перспективность этого направления, как с точки зрения воз-

можности регистрировать неинвазивно ЭКГ плода, так и получить возмож-

ность нового направления в диагностике внутриутробного состояния плода.  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОБИОПОТЕНЦИАЛОВ ЧЕЛОВЕКА, 

РЕГИСТРИРУЕМЫХ БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ 

 

В.Л. Кодкин, А.С. Габаева, А.М. Дубель, А.С. Смирнов  

 
В предлагаемых статьях описаны эксперименты по уточне-

нию особенностей бесконтактной электрокардиографии. Во вре-

мя экспериментов была использована компьютерная установка, 

описанная в статье [1], состоящая из кресла с металлическими 

пластинами, подключенными к высокоточному регистратору 

ЭКГ. В работах [1, 2, 3] была получена принципиальная возмож-

ность бесконтактной регистрации ЭКГ, в данных работах показа-

но, что регистрируемые таким образом электробиопотенциалы 

обладают определёнными свойствами, не всегда совпадающими 

со стандартными ЭКГ. Это требует изучения данных сигналов 

прежде, чем данные комплексы могут быть предложены медици-

не. Авторы присвоили данной технологии аббревиатуру CWC, 

что расшифровывается как – контроль без контакта (control with-

out contact).  

Ключевые слова: бесконтактная ЭКГ, регистратор, высокая 

точность. 

 
В развитии технологии бесконтактного ЭКГ проведены исследования, 

в ходе которых устанавливалась взаимосвязь бесконтактной ЭКГ с ЭКГ 

стандартных отведений. В ходе экспериментов установлено, что на форму 

абдоминального ЭКГ существенно влияет расположение двух электродов 

по отношению к телу обследуемого, на рис. 1 приведена схема установки 

для регистрации бесконтактной ЭКГ и возможные варианты расположения 

электродов.  


