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(57) Изобретение относится к медицине, в частности к кардиологии, и может быть использовано для
адаптивного подавления помех в электрокардиосигнале (ЭКС). Разработка способов и алгоритмов фильтрации
ЭКС, обеспечивающих значительное подавление помех при минимальном искажении формы полезного
сигнала, осуществляется путем расширения функциональных возможностей способа адаптивной фильтрации
электрокардиосигнала, добавляя дополнительные функции: разложение ЭКС на гармоники с помощью
преобразования Фурье в диапазоне от 100 мГц до 1 Гц с шагом 100 мГц, от 1 до 10 Гц с шагом 1 Гц, от 10 до
100 Гц с шагом 10 Гц и от 100 Гц до 1 кГц с шагом 100 Гц, измерение мгновенных значений биоимпеданса Zx(t)
путем прямого измерения электрических параметров двухполюсников на переменном токе в диапазоне частот
от 100 мГц до 1 Гц с шагом 100 мГц, от 1 до 10 Гц с шагом 1 Гц, от 10 до 100 Гц с шагом 10 Гц и от 100 Гц до 1
кГц с шагом 100 Гц, измерение опорного значения биоимпеданса Z0 путем прямого измерения импеданса на
переменном токе в диапазоне от 100 мГц до 1 Гц с шагом 100 мГц, от 1 до 10 Гц с шагом 1 Гц, от 10 до 100 Гц
с шагом 10 Гц и от 100 Гц до 1 кГц с шагом 100 Гц в стационарных условиях, а именно в условиях отсутствия
электрических и механических помех, определение смещения мгновенных значений биоимпеданса Zсмещ(t)
по формуле Zсмещ(t)=Zx(t)-Z0, расчет коэффициента эквализации K для каждой гармоники, определенной в
диапазоне от 100 мГц до 1 Гц с шагом 100 мГц, от 1 до 10 Гц с шагом 1 Гц, от 10 до 100 Гц с шагом 10 Гц и
от 100 Гц до 1 кГц с шагом 100 Гц по формуле

эквализацию ЭКС путём умножения каждой гармоники на соответствующий ей коэффициент эквализации.
Адаптивная фильтрация электрокардиосигнала позволяет минимизировать влияние случайной составляющей
погрешности, возникающей при изменении проводимости тканей пациента в момент регистрации в условиях
свободной двигательной активности.
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