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� ������ ���������� ���������� �������� ����������� ����������  ����������� ��������
������� (���), ������������ ��� ����������� �������������� ��������� ����� ������, 
�� ��������� ����� ������� �� ������ ������������� �������� ������������, � �
��`������� ������������ ������������ ���������, ������������ ��� �� �����
�����������, ��������� ����������� ����� ����������� �������� ������� ������. 

The results of working out of the analyzer of activity of the central nervous system, intended 
for research of activity of a brain of the person, with which help it is possible not only to
establish character of disease, are presented to its diagnostics, but also objectively  supervise 
efficiency of treatment,  predict time and restoration stages, are considered in the article. 

���������� ��������. ����������� ����������� �����������
���������� �������� �������� ����� ��������� ������� ���������
�������� ������, ���������� ��� ������������ �������������
������. ������ ��� ��� ���������� �������� ������� ���������
������������������ � �������� ����� �������������� �����. 
���������� �������� ����� ������� ������ �������� �������� ��
���� �����������-����������� �����. ������� ����������
����������� ������������ ��� �������� ��������������. 

������ ����������: � ������� [1, 2] ����������� �������-
���������� ��������, ������������ � �������� �����, � [3]
���������������� �������������� ������������ ���������������-
������. �� ���������� ��� ��������� �������� ��������������
�������������������� ���� Nihon Kohden, ORION. �� �������������
����� �������� �������������������� ���� Nihon Kohden, ���, 
NeuroCom,TREDEX («DX-�������»). �� ��������� ������ � �������
����������� ������������� ������������ ��� ��������� �����
������� �����, ��� ��� ����� ������� ����������� ���������, ��
������ �����, ��� ������������ ������������ ����������.  

���� ������ � ����������� ������������� ���������� ������������
���, ������� �� ����������� ������� � ���� ��� ����� �����������, 
���: �����������, ������������������, ��������, ��������������� �
�������� ����������. 

����������� ����� � �������� ���������� ������� �������
������� ���������������� ������������� ���������. ������
�������� ���������������� ��� �� ��� ��� ������ ������������. 
��� �� �����, ����������� � ���� ������� ���������� � ������
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��������� ��������������� ������� ������ ����������� �� ������
������� ��������, ����� ��� �������������� ��������� �������
�������, �������-�������� ������, �������������� �����������
���, ������������� ��������� ������� ������� � ������. 

��������������������� (���) � ����� ������������ ������������
��������� ����� �������� � ��������, ���������� �� ���������
����������� ���������������� ���������� ��������� ���, ��������, 
����� �����. ��� ����������� � ����������� ���������������, �
����� � ���������� � ����������. ��������, ������������ �
�������� ����� ��������, ����� ����������������� �������.  
� ���������� ���� �� ����������� ������ �������� ��������� ������
������������� ���������� ��������� �� 1 ��� �� 2 �� � ���������
��������� ���� 70��. ������������� ���������� �����
���������������� ���� ��� ������ ����������� ��������������������
���������������������. ��� ���������� ��������� � �������������. 
��� ����������� ��� ������������ �������, ������������� ��
����������� ������ ��������, ������� ��������� ��������� ��
������ ��������. ������� ���������� ��������� �����, ������� ��
�������� �� �������� � �� ��������� �� ������������� �����. ��
������ ���������� �������� ����������� ����������� ���������
�������� ���������������� ����������� ������ �����. 

������ ����������� ��� ������������ ����� ��������������
���������� ������ �������������� ������������������� �������� �
�������� ���������� �������������� ��������� ������� ������� � 
����� ���. ��� ���� ������� ��������� ��������� �������
���������� ��������������� ����� � �������� �������� ���� ���
����������� «������/���» ���� �������, ����������� ������
������������ ���� ����������, ���������� ������������ � ����
������������������ ���������������� ����������, ������
���������� ��������� ������������� �������� ����������� ��������
� ����������������� ������ ���������� ��������� ������������
�������������. � ����� ��������������� � ���������� ��������������
������, ������� �������, ������, �������� � ��������� ������, ��� �
��������������� ���������.  

�������� �������������� ���-������ � ������� � �����
����������. ������� ������ ���������� ������� �����������
�������� ���������� � �� ����� ���� ������ �������� ��������
��������������, �.�. �������������� ��������� ������������
���������� ����� ����� ������ ��������. 

������������������ ������� ��������� � ��������� ������-
������������� ����������, ������������ ����������� �����������
��������, ����������� ��������� ��������������� �����������
����������� ��������. ��� ���������� ����������� �������
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������� � ���������� �����, ���������� ����� ����������� �
���������� ���������� ������ � �������� �������� ������� �
�������� ���� �� ��. ������������� ��� ������� �� ��������
�������������, ��� ��� ����������� �� �������� �����������
������� �������������� ��������, � ����������� ����������
�������� Windows-����������� ��������� �������� �����
������������� �������� ���������-�������������, �� �������
�������� ������ ���������� ���������� ����������. 

����������� �������������������� ������������ ����� �����-
��������� �������������� ����������, ������������ �� 8 �� 24 �
����� ���������� �����������-�������������� ������ (�������),
����������� ����� ������� �������������� ������������ �������������
���������� �� ���������������� ����� ��� ����������, �������������
�� ������ ������������. 

���������� �������������� ����� ����������� ������������ ���. 
���������� ������� �� �������������� ��������� � ����� �����������. 

������� 1 � �������������� ����� ����������� ������������ ���

�� ������ ����� ����������� �������� ����������, ����������
����� �����������: ���� �� �������������, ������ �� �������������
���� ������ ��������. � ������ ������ �������������� ���������
����������� ���������������� ������ ���� ������� �����
���������. � ������������� ����������� ������������ ��� �����
����� ��������� � 16 � ������������ ������� ���������. 
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������������� ��������� �������� �� ���� ��� �� � ������
���� ������������� ���������� � ���������������� ��������
��������� ��������. ��� ����������� ������������� ����� �
����������� ��� �������� ������������� ��������� ����������
���������� � ������� ��������������� �� ������ �������� ���
����������� ����� ������ ����� ����������� � ����������. �����
����������� ����� ���� ����������� ��������, �� ����� ������
����� ������ ����������� � ������������� ���������� �� ������
��������� 0,5 �. 

��� ����������� ������� ����� ���� �������, ������������
������ ���������� � ��������� �� �����������. ��������� �����
���������� ����� ����� ������ ������� ���������� ����� �
����������� ������������ � ������� ���������������� �������, �
��������� � ������� ���� �������. ������ ������ ���� ������� (50
�� � ������ ���������) ������ ����� ���������� ��������� �
������ �������� ������. ����� ����, ������������� ��������� �����
������� ��������� RC-������, ������� ������������ ������
����������� �� ��������, ��� ��������� ��������� ���������
�������, ������������� ������������� �������������� ���������.  

���������� ������ ������ ������ ����� ��� ��������� ���
���������� ������ ��������������� �������� � �������
������������� ��������� �������. ��� ������� � ����������� �����
������ �� ����������������� ����������, ��� ��������� �����������
��� �� ����� ����������������. ������������ ������� � ������
��� ��������� �� ���� ���������� ���������� � ����� ������.  

���������� ���������� � ����� ������ ��� �� ������������
�������� ������������� «��������-����» � ������ �������� ��
������� ���������� �������������� � ��������������. �������
������������ ���������� �� ������� (24 �), ��� ���������� ��� �������� �
��������� �������� ������ 50 �� ��� ������������ �������. 

����� �������������� ��������� ����������� �� ������������
����������� ICL7650S � 140��17. ����� ����������� �������� �����-
������ �������-�������� ��������������� (AD7706), ���������������
(PIC18F452), ����������� ����������� Bluetooth (LMX9820). 

��������� ������ ������������ �������, ����� �������
��������� �����������: 

1. ��� ������������ ���������� ����������� 050,�� (5%) 

�� ������� ��f = 70 �� ���������� ������� ����� �����: 
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2. ��������� ����������� �������� �����: 

625
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U
K � .                                     (3) 

3. ����������  ������� ������������� � ������ ����������
������ ����� fd = 250 ��. 

.ff maxd ��� 2                                                  (4) 

4. ���������� ����������� �� ������ R (���������� ��������
��������): 
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����� �������, ������� ������������ �����, ��������� R = 16 ���. 
���������, ������ � ��������� ������, � ����� �������������� �

������������� ������������ �� ���� ��. 
�������� ������ ���������� �����: 

;nfRP d ���                                             (7) 

����� ����������� �������� �������: 
.P ����/�64162506 ����                                (8) 

��������� ��������� ����� � ���������� ������� ���������
���������� ���������� �������� ���������� ������ ���������� �
�������� �������. 

����������� ����������� ��� ��������������������� �������������
������� ����� ������� ��������� ��������������������� � ����
������������� ����������� �� �������.  
���������� ��������� ������ ��������� ��������������������: 

� �����������,  
� ��������������,  
� ������������ ������,  
� ������ ������������ �������,  
� ������ ��������� ����������.  
��� ��� ������ ������� ��� ��������� ������������� �������

������� �������������� � ����������� ����� ���������� ������
��������� �����. � ������� ������������� ������� ��������� ����
�������� ��������� ���������� � ��������� ��� � ����
������������� ��������, �������� � ������ � ����� ���������� �
��������������. ����� ����, �������� ���������� � ����������, ��
��������� ������� ����� ���� ��������� ������� ����������� �
��������� ��������������� �������. 
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������������� ����������� ���������� ��������� ����������������
� ��������� ������ ������������ ���������. ������������� �� ���
�����������, ����������� � ������������ ������������� �����������
���� ��������� ����� ��������� ����� ����������� ��� ����������
������ ������������ � ���� �������.  
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