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ВВЕДЕНИЕ 

Магнитокардиография – это метод исследова�
ния электрофизических процессов в сердце посред�
ством регистрации и анализа характеристик маг�
нитного поля, регистрируемого неинвазивно и бес�
контактно в дискретном наборе точек наблюдения
над грудной клеткой обследуемого. Так же как и в
электрокардиографии (ЭКГ), целью магнитокар�
диографического исследования является анализ
электрических событий в сердечной мышце, и в этом
смысле оба метода взаимосвязаны и дополняют друг
друга. Появление МКГ�систем, работающих в усло�
виях обычных клиник без дополнительной магнит�
ной экранировки, открывает возможности реально�
го клинического применения магнитокардиографии
и создания на ее основе новых высокоэффективных
методов кардиодиагностики [1].

К настоящему времени во многих эксперимен�
тальных и клинических работах доказана суще�
ственно более высокая по сравнению с измерения�
ми электрических потенциалов чувствительность
магнитокардиографии к локальным токам, которые
возникают на границах участков миокарда с раз�
личными электрофизическими свойствами, иными
словами, с различной формой и длительностью по�
тенциала действия. В магнитном поле такие токи
отображаются намного отчетливей, чем в электри�
ческом. Чувствительность МКГ к локальным токам
позволяет оценить однородность, гомогенность
миокарда в электрическом смысле. Более того,
впервые магнитокардиография позволяет разделять
патологические зоны миокарда с быстрой и мед�
ленной проводимостями, также зависящими от
свойств потенциала действия. Магнитокардиогра�
фия полностью безопасна и необременительна для

пациентов, поскольку процесс регистрации МКГ
неинвазивен и бесконтактен. При этом точность
результатов исследования электрофизиологии мио�
карда с помощью МКГ исключительно высока.

Основным фактором, ограничивающим приме�
нение МКГ в широкой медицинской практике,
является высокая стоимость магнитокардиогра�
фического оборудования, которая в свою очередь
обусловлена конструктивными особенностями су�
ществующих МКГ�комплексов. Их основу состав�
ляют СКВИД�системы с числом магнитометриче�
ских каналов от 50 до 90, которые работают только
в условиях магнитоэкранированной камеры. Об�
щая стоимость таких комплексов (магнитометри�
ческая СКВИД�система + магнитоэкранированная
камера) в настоящее время достигает 2 млн евро. До�
полнительной сложностью является необходимость
квалифицированного инженерно�технического об�
служивания подобных систем. Решением проблемы
может стать создание более простых МКГ�комплек�
сов с существенно меньшим числом каналов реги�
страции магнитокардиосигналов, работающих без
дополнительной магнитной экранировки в услови�
ях обычной клиники, что позволит снизить стои�
мость МКГ�аппаратуры на порядок. Этим требова�
ниям в полной мере отвечают отечественные МКГ�
комплексы серии “МАГ�СКАН”, разработанные и
созданные в ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН и
ООО “НПО КРИОТОН” в содружестве с коллега�
ми из Германии и Украины. При этом были учтены
индивидуальные требования и пожелания практи�
кующих врачей. 
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1. АППАРАТУРА И МЕТОДЫ

МКГ�комплексы “МАГ�СКАН” представляют
собой целую серию программно�аппаратных ком�
плексов с числом каналов регистрации магнитокар�
диосигналов (МКС) от 1 до 36, унифицированные с
точки зрения аппаратной части, схемы измерений
магнитокардиосигналов и программного обеспече�
ния для обработки и анализа МКГ�данных. В их со�
став включены такие основные элементы, как ма�
лошумящий стеклопластиковый криостат, измери�
тельный зонд (зонды), электроника с системой
электронного подавления помех и системой сбора
данных, и оригинальный пакет программного обес�
печения для управления комплексом, регистрации
и обработки магнитокардиосигналов. На рис. 1
представлена фотография МКГ�комплекса “МАГ�
СКАН�09”, имеющего девять каналов регистрации
МКС. С помощью такого комплекса осуществляют

регистрацию полной карты магнитного поля сердца
пациента, состоящей из 36 точек (6 × 6) квадратной
решетки, последовательно перемещая пациента с
помощью подвижной кушетки в четыре положения
относительно криостата с измерительным зондом и
занимает всего 4–5 мин. 

А. Криостаты МКГ�комплексов
серии “МАГ�СКАН”

Криостаты МКГ�комплексов представляют со�
бой цилиндрическую конструкцию из стеклопла�
стика, предназначенную для стабилизации тем�
пературы измерительного зонда (зондов) МКГ�
системы основные требования, предъявляемые к
криостату: 

должен быть: 

Рис. 1. Девятиканальный МКГ�комплекса “МАГ�СКАН�09”.



РАДИОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА  том 56  № 5  2011

МАГНИТОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 3

– немагнитным и содержать минимальное коли�
чество металлических деталей;

– обеспечивать по возможности минимальную
скорость испарения жидкого гелия;

– иметь небольшой вес и геометрические разме�
ры для удобства его крепления и перемещения над
обследуемым.

Разработанные криостаты состоят из внутрен�
ней и наружной стеклопластиковых вакуумноплот�
ных оболочек, между которыми размещены жест�
кие тепловые экраны и до 40 слоев термоизоляции
для ограничения внешнего теплопритока. Про�
странство между оболочками вакуумируется до дав�
ления ниже 0.1 мм рт. ст. с помощью турбомолеку�
лярного насоса через специальный вакуумный вен�
тиль, расположенный в верхней части криостата.
Вакуум между оболочками также снижает тепло�
приток снаружи и уменьшает скорость испарения
жидкого гелия из внутренней колбы криостата. В
качестве рабочей жидкости в криостате использо�
ван жидкий гелий. На рис. 2 представлены различ�
ные схемы конструкций стеклопластиковых крио�
статов для жидкого гелия, разработанные для био�
магнитных магнитометрических систем. Криостат
LH�10.5�B (рис. 2д) обладал наилучшими характе�
ристиками по скорости испарения жидкого гелия –
при диаметре горловины D2 150 мм, м объем 10.5 л и
вставленном измерительном зонде расход состав�
лял менее 1.35 л/сут. 

Для крепления измерительного зонда (зондов)
каждый криостат был укомплектован дополнитель�
ным фланцем с пробкой (которая вставлялась в гор�
ловину криостата и ограничивала таким образом
теплоприток сверху), на этом же фланце находился
патрубок для отвода газообразного гелия. 

Малошумящие стеклопластиковые криостаты,
разработанные специально для МКГ�комплексов
серии “МАГ�СКАН”, обеспечивали работоспособ�
ность комплексов без дозаправки гелием в течение

более одной недели и имели уровни собственных
шумов ниже 1 фТл/Гц1/2 (рис. 3), что является ре�
кордным для криостатов такого типа. Характери�
стики нескольких базовых моделей разработанных
криостатов приведены в таблице. 

Б. Измерительные зонды МКГ�комплексов

При регистрации биомагнитных полей без ис�
пользования магнитоэкранированной камеры не�
обходимо применять пространственную фильтра�
цию внешних магнитных помех. Для этого в магни�
тометрических системах в качестве приемных
трансформаторов потока обычно используют гра�
диентометры второго и более высокого порядков.
Удовлетворительный уровень подавления помех
может быть достигнут за счет тонкой механической
балансировки градиентометра в однородном маг�
нитном поле, при этом алгебраическая сумма пло�
щадей его витков должна составлять порядка 0.01%
площади измерительного витка. Но для многока�
нальных систем тонкая механическая балансировка
достаточно сложна, при транспортировке и термо�
циклировании измерительных зондов она сильно
ухудшается. Поэтому для практических систем более
предпочтительной представляется электронная ба�
лансировка градиентометров c использованием до�
полнительного референтного XYZ�магнитометра.

В МКГ�комплексах “МАГ�СКАН” использова�
лось два типа измерительных зондов. Зонды перво�
го типа содержали только один СКВИД�датчик с
градиентометрическим трансформатором потока и
монтировались на индивидуальной цилиндриче�
ской вставке из стеклопластиковых трубок диамет�
ром 20 мм [2]. Каждую ставку погружали в криостат
до дна и фиксировали на верхнем фланце криостата
в соответствии с выбранной сеткой измерений.
Один из разработанных вариантов таких измери�
тельных зондов представлен на рис. 4.

Основные характеристики стеклопластиковых гелиевых криостатов серий “В” и “NTE”, используемых в биомагнитных
измерительных системах

Модель 
криостата

Объем 
криостата, л

Диаметр 
горловины, мм 

Скорость 
испарения гелия, л/сут

Расстояние 
“тепло–холод”, мм

Уровень собственного 
шума, фТл/Гц1/2

LH�11,5�B 11.5 150 1.35 12 <1
LH�32�B 32.0 300 2.4 18 <1
LH�5,3�B 5.3 121 1.6 9 <5
LH�5,6�B 5.6 121 1.6 12 <1
LH�11,5�NTE 11.5 90 1.5 8.5 <5
LH�14,5�NTE 14.5 150 1.7 10.8 <3
LH�14,5�NTE 14.5 150 1.45 13.3 <3
LH�1,2�NTE 1.2 17 0.6 5 <5
LH�12,5�NTE 12.5 121 1.5 10.5 <5
LH�13,5�NTE 13.5 121 1.5 11 <3
LH�12�NTE 12 1.5 1.5 6 <3
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Зонд второго типа представлял собой единую
моновставку, на которой в соответствии с сеткой из�
мерений крепились все используемые СКВИД�дат�
чики и градиентометры. В случае использования
раздельных измерительных зондов референтный
XYZ�магнитометр размещали в одной из вставок на

расстоянии 10 см выше СКВИД�сенсора сигналь�
ного канала. В случае использования моновставки
XYZ�магнитометр крепили отдельно от градиенто�
метрических каналов. К сигнальным СКВИД�дат�
чикам подключали сверхпроводниковые трансфор�
маторы магнитного потока, изготовленные из тон�

(а) (б) (в) (г)

D2

L
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D3
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D4

L
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L
1

L
1
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Рис. 2. Схемы (а–г) различных типов немагнитных стеклопластиковых криостатов, изготавливаемых в ООО “НПО
КРИОТОН”: серия В (а), NB (б), BTI (в), NTE (г). Фотография криостата модели LH�10.5�B (д), используемого в
МКГ�комплексах серии “МАГ�СКАН” с числом каналов регистрации магнитокардиосигналов до девяти. D1…D4 –
соответственно диаметры внешней, внутренней оболочек, горловины и хвостика криостата, L1 – длина криостата.
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кой ниобиевой проволоки в виде аксиальных
градиентометров второго порядка, предназначен�
ных для регистрации МКС. 

Трехкомпонентный референтный СКВИД�маг�
нитометр использовался для регистрации сигналов
внешних помех с целью их последующего вычита�
ния из выходных сигналов градиентометрических
каналов для улучшения отношения “сигнал–шум”.
Связь зонда (зондов) с электроникой осуществля�
лась посредством кабеля, подключаемого к выход�
ным разъемам зонда.

В ходе проектирования магнитометрической
СКВИД�системы была проведена теоретическая
оценка эквивалентной чувствительности канала ре�
гистрации МКС для конфигурации аксиального
симметричного градиентометра второго порядка
типа “1 : 2 : 1” с диаметром приемных петель 19.8 мм
и величиной базы 55 мм. При оценке чувствитель�
ности канала использовали паспортные характери�

стики интегральных СКВИД�датчиков модели
“CЕ2blue” (производство фирмы SUPRACON AG,
Германия), которые применялись в МКГ�комплек�
сах “МАГ�СКАН”. 

Уровень чувствительности по индукции магнит�
ного поля магнитометрического канала на основе
СКВИДа определялся по двум параметрам: по уров�
ню собственного шума используемого СКВИД�дат�

чика по магнитному потоку ΦN =  выраженному
в единицах Φ0/Гц1/2 (SΦ – спектральная плотность
шумового магнитного потока, а Φ0 ≈ 2.03 × 10–15 Вб –
квант магнитного потока), и по значению коэффи�
циента преобразования индукции входного маг�
нитного поля в магнитный поток в СКВИДе KB – Φ =
= ∂B/∂ΦЕ, измеренного в единицах нТл/Φ0. Произ�
ведение этих величин фактически определяет зна�
чение минимальной магнитной индукции, которое
способен зарегистрировать данный магнитометри�
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Рис. 3. Спектральная плотность результирующего выходного шума СКВИД�магнитометра, работавшего в криостате
LH�32�B, измеренная в условиях магнитоэкранированной камеры. Собственный шум СКВИД�магнитометра при
этом оценивался величиной порядка 0.4 фТл/Гц1/2. Пример 1: f = 354.7 Гц, BN = 5.122 × 10–16 Тл/Гц1/2.

1 2 3

Рис. 4. Измерительный зонда МКГ�комплекса:
1 – трансформатор входного магнитного потока в форме аксиального градиентометра второго порядка; 2 – СКВИД�
сенсор; 3 – выходной разъем.
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ческий канал на своем входе, т.е. значение его чув�
ствительности по индукции магнитного поля ВN в
единицах Тл/Гц1/2.

Значение взаимоиндуктивности входной катуш�
ки трансформатора магнитного потока и СКВИДа
M принималось равным 1 (как правило, для совре�
менных планарных тонкопленочных СКВИД�дат�
чиков M > 0.9). В этом случае справедливо соотно�
шение

(1)

Для сравнения и оценки значений коэффициен�
тов KB – Φ различных градиентометров удобно их
представить как значение KB – Φ = А условного маг�
нитометра, у которого приемный виток трансформа�
тора магнитного потока имеет те же геометрические
размеры, что и приемные витки градиентометров, а
значения полной индуктивности трансформаторов
потока условного магнитометра и реальных градиен�
тометров равны. 

Для теоретической оценки коэффициента А из
(1) можно получить простое соотношение

(2)

где ΔBвх – изменение индукции магнитного поля в
плоскости нижнего витка градиентометра, LΣ –
суммарная индуктивность всех приемных витков
трансформатора магнитного потока, Lвх. к – индук�
тивность входной катушки СКВИДа, Lв. п – индук�
тивность витых пар между приемными витками.

Если изменение тока ΔIвх. к во входной катушке
таково, что поток в контуре СКВИДа изменился
ровно на один квант Φ0, то ΔIi/Φ0 = K (K – коэффи�
циент преобразования тока во входной катушке
СКВИДа в магнитный поток в его контуре). Значе�
ния Lвх. к и K обычно приводятся фирмой�изготови�
телем в паспорте СКВИД�датчика, а величины LΣ и
Lв. п можно оценить, исходя и конкретных геомет�
рических размеров витков трансформатора магнит�
ного потока. 

Ниже приведены оценки коэффициента преоб�
разования А для градиентометра второго порядка,
использованного в измерительных каналах МКГ�
систем серии “МАГ�СКАН”. При расчетах были
использованы характеристики СКВИД�датчика
модели СE2blue, имевшего следующие паспортные
значения: Lвх. к = 420 нГн, K = 0.26 мкА/Ф0 и ΦN ≈
≈ 4 мкΦ0/Гц1/2. Для изготовления градиентометров
второго порядка с конфигурацией приемных вит�
ков 1 : 2 : 1 использовался провод Nb–Ti радиусом
r0 = 0.025 мм, радиусы витков R0 составляли 9.9 мм,
база градиентометра равнялась 55 мм и длина витой
пары до СКВИД�датчика составляла две величины
базы (110 мм). Величина индуктивности каждого из

.N B NB K − Φ= ×Φ

( ) ( )вх. к в. п вх. квх вх 0
2

0 0 0

,
L L L IB

A
S R

Σ+ + Δ ΦΔ ΔΦ
= = =

Φ Φ π

приемных витков аксиального градиентометра
определяется соотношением [3]

(3)

Тогда индуктивность одного витка составит ве�
личину порядка L1 = 78 нГн.

(4)

(5)

(x – расстояние между витками градиентометра).
Учитывая, что М12 = М21, при заданных геомет�

рических параметрах удвоенная величина взаимо�
индуктивности средних витков составляет около 78
нГн. Таким образом, полная индуктивность четырех
витков градиентометра с учетом взаимоиндуктив�
ности двух средних равна LΣ ≈ 400 нГн. Индуктив�
ность участков витых пар можно оценить, исполь�
зуя следующее соотношение:

(6)

где длина l измерена в мм, а индуктивность Lв. п –
в нГн. 

При общей длине витой пары около 220 мм по�
лучаем значение индуктивности Lв. п ≈ 110 нГн и да�
лее полное значение индуктивности трансформато�
ра потока LΣ + Lв. п ≈ 510 нГн. Суммарное значение
индуктивности трансформатора потока и входной
катушки СКВИДа (Lвх. к ≈ 420 нГн) в этом случае со�
ставит Lвх. к + LΣ + Lв. п ≈ 930 нГн.

Используя соотношение (2) получим расчетную
оценку для коэффициента А:

для СКВИД�датчика CE2blue Lвх. к = 420 нГн, K =
= 0.26 мкА/Ф0.

Входное разрешение СКВИДа по магнитному
потоку на частотах выше 0.2 Гц составляло около
4 мкФ0/Гц1/2. Это эквивалентно уровню собственно�
го шума градиентометра, приведенному ко входу –
около 3.2 фТл/Гц1/2. СКВИД�датчик вместе с соеди�
нительными контактами был размещен в сверхпро�
водящем экране с размерами D = 10 мм и L = 45 мм. 

Магнитное поле помех измеряли с помощью ре�
ферентного векторного магнитометра, состоящего
из трех интегральных планарных СКВИДов, распо�
ложенных на гранях кубика со стороной А = 10 мм.
Собственный шум каждого канала магнитометра
составлял менее 0.1 пТл/Гц1/2 в полосе частот до

1 0
0 0

0
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10 кГц. Магнитометр был стабилен при термоцик�
лировании и в подстройке параметров практически
не нуждался.

В. Электронная система управления 
СКВИД�датчиками и регистрации 

магнитокардиосигналов

Электронная система МКГ�комплексов (рис. 5)
содержала средства настройки СКВИД�датчиков,
управления режимами их работы, дополнительные
усилители и фильтры выходных сигналов каналов
регистрации МКС, средства преобразования сигна�
лов в цифровую форму (24�битные аналогоцифро�
вые преобразователи) и их передачи в персональ�
ный компьютер. Для улучшения отношения “сиг�
нал�шум” в МКГ�комплексах применялась система
электронного подавления помех на базе трехкомпо�
нентного СКВИД�магнитометра, основанная на
балансировке градиентометрических каналов в од�
нородном магнитном поле. 

Выходы СКВИДов сигнальных и референтных
каналов подсоединялись кабелями к входным разъ�
емам блока так называемой “СКВИД�электрони�

ки”
1
, размещаемого в непосредственной близости

от верхнего фланца криостата с измерительным

1 Термин “СКВИД�электроника” получил распространение
среди русскоязычных специалистов, занимающихся разра�
боткой электронных схем для управления работой СКВИД�
датчиков, аналогичен английскому термину FLL Unit, ис�
пользуемому за рубежом.

зондом. В блоке СКВИД�электроники (рис. 5, 1)
были размещены 12 каналов (до девяти “сигналь�
ных” и три канала векторного магнитометра), вы�
полненных в виде отдельных плат, содержавших
аналоговую и цифровую части. Аналоговая часть
схемы обеспечивала режим потокозапирающей об�
ратной связи в СКВИДах, усиление и преобразова�
ние магнитокардиосигналов. Цифровая часть обес�
печивала управление режимами работы аналоговой
части. Каждый канал СКВИД�электроники име�
лась возможность подстройки основных парамет�
ров СВКИД�датчиков, а также возможность пере�
ключения режимов работы. Все электронные схемы
МКГ�комплексов управлялись через USB� или
COM�порт компьютера. При термоциклировании
измерительного зонда настройки параметров сиг�
нальных и референтных каналов оставались ста�
бильными, и лишь иногда требовалась их незначи�
тельная подстройка. 

С выходов измерительных каналов и каналов
векторного магнитометра аналоговые сигналы по�
ступали на систему электронной балансировки. Си�
стема позволяла вычитать линейные комбинации
сигналов векторного магнитометра из сигналов ка�
налов регистрации МКС. Весовые коэффициенты в
линейных комбинациях устанавливались 12�раз�
рядным цифровым кодом. 

Балансировка градиентометров в однородном
магнитном поле осуществлялась с помощью трех�
компонентной системы квадратных катушек Гельм�
гольца со стороной 1.5 м, создающих магнитное по�
ле с однородностью более 104 в объеме с характер�

1

2

Рис. 5. СКВИД�электроника магнитокардиографических комплексов серии “МАГ�СКАН”: 1 – блок электроники,
управляющий работой двенадцати СКВИД�сенсоров (девять каналов регистрации магнитокардиосигналов и трехка�
нальный референтный магнитометр); 2 – блок управления, обеспечивающий все электронные схемы комплекса пи�
тающими напряжениями и предназначенный для усиления и фильтрации регистрируемых магнитокардиосигналов;
содержит в своем составе 12�канальную систему сбора данных на базе 24�битных АЦП и систему электронного подав�
ления помех.
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ным размером около 0.1 м. Выбор весовых
коэффициентов для смешения выходных сигналов
референтного XYZ�магнитометра с выходными сиг�
налами градиентометров осуществлялся с исполь�
зованием аттенюаторов на основе 12�битных циф�
ро�аналоговых преобразователей, имевших значе�
ния коэффициента усиления в диапазоне 0…1 и
управляемых с помощью компьютера. Каждый гра�
диентометрический канал имел по три аттенюато�
ра, соответствующих трем направлениям магнитно�
го поля, измеряемым с помощью XYZ�магнитометра.
Криостат с измерительным зондом располагался в
центре катушек так, чтобы градиентометры находи�
лись в области наиболее однородного поля. В катуш�
ки Гельмгольца, соответствующие направлениям
вектора магнитного поля Z, Y, X, подавался тесто�
вый гармонический сигнал на частоте 2…4 Гц и с ам�
плитудой, соответствующей 1…2 квантам магнит�
ного потока на выходе СВКИД�электроники. Далее
с помощью аттенюаторов соответствующего на�
правления минимизировалась величина тестового
сигнала в выходном сигнале каждого из градиенто�
метров. Балансировка всех градиентометров произ�
водилась последовательно по каждому направле�
нию поля, значения коэффициентов усиления атте�
нюаторов запоминались в конфигурационный
файл и в дальнейшем больше не менялись. Конфи�
гурационный файл копировался в пакет программ�
ного обеспечения и мог быть загружен заново при
необходимости. С помощью подобной процедуры
балансировки в однородном магнитном поле в за�
висимости от уровня помех в месте проведения из�
мерений удавалось снизить результирующий уро�
вень шума на выходе градиентометрических кана�
лов в 5…10 раз по сравнению с его исходным
значением. 

Затем регистрируемые МКС фильтровались с
помощью фильтров низких и высоких частот второ�
го порядка, ослабляющих помехи от силовой сети и
сверхнизкочастотные вариации внешнего магнит�
ного поля. После фильтрации сигналы можно было
дополнительно усилить с помощью масштабных
усилителей. Частоты среза ФНЧ и ФВЧ, а также ко�
эффициенты масштабного усиления были фикси�
рованы и имели значения 130, 0.5 Гц и 10 соответ�
ственно.

После электронной компенсации помех, анало�
говой фильтрации и усиления сигналы поступали
на 24�разрядные аналого�цифровые преобразовате�
ли (АЦП), причем каждый градиентометрический
и референтный каналы имели индивидуальные
АЦП, что обеспечивало одномоментную оцифров�
ку всех сигналов. Система электронной баланси�
ровки, схемы фильтрации и усиления были выпол�
нены в виде блока согласования и управлялись с по�
мощью компьютера. Указанные системы, блок
согласования и компьютер располагались на рас�
стоянии до 10 метров от криостата с измерительны�
ми зондами. 

Г. Программное обеспечение 
комплексов “МАГ�СКАН”

Для обработки МКГ�сигналов было разработано
специализированное программное обеспечение,
проверенное в реальных клинических условиях и
предназначенное для решения следующих задач: 

– неинвазивного картирования магнитного по�
ля сердца над грудной клеткой пациента с регуляр�
ной сеткой в неэкранированном пространстве, с
синхронным вводом МКГ и ЭКГ сигналов в ПК; 

– фильтрации, усреднения и сортировки
МКГ�данных; 

– интерполяции усредненных МКГ�данных и
создания “мгновенных” карт распределения маг�
нитного поля в плоскости измерений; 

– аналитической локализации источника элек�
тромагнитной активности и траектории его переме�
щения по исследованным интервалам сердечного
цикла; 

– реконструкции биомагнитного источника в
форме распределения плоского тока; 

– пространственно�временного анализа
МКГ�сигнала и численной оценки магнитного по�
ля сердца без применения процедуры решения об�
ратной задачи; 

– создания дружественного графического ин�
терфейса и гибкой базы данных МКГ�измерений и
результатов анализа.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ

Регистрация МКГ�сигналов обследуемых про�
водилась бесконтактно в (6 × 6) узлах сетки измере�
ний в плоскости размерами (20 × 20) см2 над груд�
ной клеткой пациента в частотном диапазоне от 0 до
1000 Гц. Для обработки и анализа данных МКГ�из�
мерений использовался пакет оригинального про�
граммного обеспечения, разработанный группой
специалистов Института кибернетики им. Глушко�
ва (г. Киев, Украина) под руководством М.А. При�
мина. 

После регистрации и предварительной обработ�
ки МКС и ЭКГ анализировались параметры изме�
ренного распределения магнитного поля и решалась
обратная задача восстановления электрических ис�
точников в миокарде. Проводилась визуализация
полученных результатов и их сравнительный анализ
для случая “нормы” и различных патологий. Общее
количество обследованных составило более 300 че�
ловек, а общее число исследований превышало 1000
(поскольку большинство испытуемых прошли не�
сколько процедур МКГ�исследований). Среди об�
следованных были две группы: группа практически
здоровых испытуемых и группа пациентов с различ�
ными заболеваниями сердечно�сосудистой и брон�
холегочной систем.
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Опыт применения интегративного МКГ метода
в клинической практике позволил сформулировать
новый подход не только к оценке локальных (функ�
циональных и патологических) изменений в систе�
ме кровообращения, но и, что важно подчеркнуть, к
глобальной оценке системного кровообращения,
включая описание характера взаимодействия и
причинно�следственной связи между различными
отделами системного кровообращения в реальном
времени. По регистрируемым в реальном времени
качественным МКГ�параметрам – суммарного
магнитного поля и суммарного тока, которые гене�
рирует миокард системы предсердий, – определя�
лись: величина гидростатического давления в си�
стеме легочной артерии, уровень митральной и/или
трикуспидальной регургитаций, состояние общего
периферического сопротивления [4]. Впервые в
клинической практике нами было показано, что
анализ данных МКГ�параметров дает объективную
оценку эффектов β2�агонистов и глюкокортикосте�
роидов (ГКС) на состояние сердечно�сосудистой и
бронхолегочной систем [5]. Это позволяет оптими�
зировать индивидуальный подбор и выбор доз
бронхолитического препарата и ГКС с положитель�
ным воздействием на организм и с минимальными
побочными эффектами у больных с хронической
обструктивной болезнью легких и бронхиальной
астмой [6]. В этом смысле МКГ�метод может быть
использован в качестве экспертного инструмента
при подборе и оценке эффективности патогенети�
ческого и симптоматического лечения. Оценка ха�
рактера взаимодействия между различными отдела�
ми системного кровообращения в реальном време�
ни позволяет провести объективный экспресс�
анализ эффективности и “полезности” любого
фармакологического средства, независимо от гене�
за заболевания и индивидуально оптимизировать
его дозу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанные МКГ�комплексы продемон�
стрировали устойчивую работоспособность в кли�
нических условиях без дополнительной магнитной
экранировки и могут быть рекомендованы к приме�
нению в кардиологических центрах, профильных
отделениях крупных клиник и госпиталей для ре�
шения следующих задач: 

– определение наличия и степени выраженно�
сти ишемии миокарда, в том числе на ранней
(асимптоматической) стадии, без применения на�
грузочных тестов; 

– определение эффективности и индивидуаль�
ный подбор терапии при сердечно�сосудистых за�
болеваниях; – определение риска возникновения
суправентрикулярных и желудочковой тахикардий
и прогнозирование устойчивости ритма после па�
роксизмов мерцательной аритмии; 

– определение риска развития сердечной недо�
статочности, что позволяет существенно повысить
качество кардиодиагностики. 

Магнитокардиографический метод не имеет
противопоказаний, так как является неинвазивным
и бесконтактным.

Опытные образцы МКГ�комплексов серии
“МАГ�СКАН” уже прошли этапы технических и
клинических испытаний и зарегистрированы в ка�
честве изделий медицинского назначения Рос�
здравнадзором РФ. К настоящему времени семи� и
девятиканальные комплексы установлены в следу�
ющих клиниках – в Научном центре сердечно�со�
судистой хирургии им. Н.А. Бакулева, поликлинике
№ 3 Российской академии наук, Научно�техноло�
гическом медицинском центре МГТУ им. Н.Э. Бау�
мана. Комплексы адаптированы к работе без допол�
нительной магнитной экранировки, чем принци�
пиально отличаются от зарубежных аналогов,
демонстрируют высокую стабильность при эксплу�
атации в условиях внешних помех и обеспечивают
высокое качество результатов МКГ�обследований.

В заключение автор выражает свою признатель�
ность и благодарность коллегам по лаборатории
биомедицинской радиоэлектроники: руководите�
лю лаборатории академику Ю.В. Гуляеву, сотрудни�
кам лаборатории В.Ю. Слободчикову, В.В. Ханину,
В.А. Крымову за помощь в работе и полезные об�
суждения. Автор также благодарит М.А. Примина и
И.В. Недайводу, сотрудников Института киберне�
тики им. В.М. Глушкова НАН Украины, за много�
летнее плодотворное сотрудничество.

Работа выполнена при финансовой поддержке
Совета по грантам при Президенте Российской Фе�
дерации (государственная программа поддержки
ведущих научных школ РФ, грант НШ�5423.2010.2)
и Министерства образования и науки (гос. контрак�
том № 02.740.11.0795).
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