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I 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы:  Одним  из  основных  направлений  развития  тех'ниче

ких средств современной элек^грокардиографии является создание кардиологи

1еских  комплексов  регисфацин  и  анализа  низкоамплитудных  потенциалов 

ердца  (НАП),  возникающих  на  электрокардиосигнале  (ЭКС).  НАП  содер/кат 

1ажную  диагностическую  информацию  о  функциональном  состоянии  сердца 

Куламбаев Б. Б. С соавт.,  1994; Иванов Г. Г. с соавт., 1994). Так, например, на

ичне на ЭКС поздних потенциалов желудочков сердца  (ППЖ)  одного из ви

[ов низкоамплитудных  потенциалов  говорит о повышенной (до 50%) степени 

1иска возникновения у данного пациента желудочковых аритмий, в том числе и 

inacHbix для жизни.  Своевременное  обнаружение  ППЖ  позволяет  заранее, до 

[аступлення  аритмии  принять  профилактические  меры,  что  делает  эту  задачу 

lecbMa акгуальнон. 

Технология  обработки  сигнала  при  обнаружении  ППЖ  включает  в себя 

|ринципиально новые методы регистрации, автоматизированного анализа и ви

уального представления ЭКС, среди которых наибольшее распространение по

|учил  амплитудновременной  метод  Симеона  (Simson  М.  В.,  1981).  Анализ 

1ПЖ по данному  методу  проводится  по амплитуде  вектора  электродвижущей 

;илы (ЭДС) сердца   величине, характеризующей  электрическую деятельность 

;ердца. Качество анализа ППЖ существенным образом зависит от точности оп

юделения  характерных  точек  ЭКС,  что  обусловлено  адекватностью  реальной 

;игнальношумовой  картине алгоритма обработки ЭКС и синтезированных ма

ематических моделей сигнала и шума. 

Важным свойством ЭКС является повторяемость экспериментов при напи

ши одинаковых условий.  Электрические  сигналы  сердца  у разных  пациентрв 

)тличаются друг от Друга, но средние величины, относящиеся к сериям резуль

атов (для пациентов с одним и тем же диагнозом), остаются постоянными. На

шчие такой закономерности  позволяет синтезировать  и использовать статисти

1еские  алгоритмы  обработки  кардиосигнала.  Преимущество  данного  подхода 



заключается в адекватном учете этими алгоритмами распределения вероятности 

сигнала на множестве пациентов. Поэтому круг вопросов, связанных  с приме

нением статистических алгоритмов при обнаружении и анализе ГШЖ представ

ляет собой  весьма  актуальную задачу,  которая должна составить  предмет спе

циальных исследований. 

Цель  работы:  Уменьшение  погрешности  определения  характерных  точек 

электрокардиосигнала  при  анализе  поздних  потенциалов  желудочков  сердца 

методом Симеона путем развуггия метода на основе статистического алгоритма 

поиска точек. 

Задачи исследования: 

1. Определение законов распределения (плотностей распределения вероят

ности)  амплитуды  вектора  ЭДС сердца для  случаев  наличия  и отсутствия  по

лезного сигнала и синтез на основе этих законов математических  моделей рас

пределения, адекватных экспериментальным данным. 

2. Синтез статистического  алгоритма  определения  временного  положения 

характерных точек электрокардиосигнала. 

3. Разработка методики оценки достоверности анализа ГШЖ. 

4. Реализация  и  оценка  работы  синтезированного  статистического  алго

ритма. 

Методы исследования: Теоретическая часть работы выполнена на базе ап

парата теории  вероятностей, теории  случайных величин  и процессов, методоЕ 

амплитудновременного  анализа,  а также  методов  цифровой  обработки  элек

трического сигнала сердца. 

'Экспериментальные  исследования  выполнены  с  помощью  разработанно? 

оригинальной  кардиологической  системы  анализа  ГШЖ,  включшощей  в  ce6j 

специализированное  радиоэлектронное  устройство  съёма  и  аналоговой  обра 

ботки ЭКС, а также пакет программ для компьютерной  обработки ЭКС, иапн 

санньпс на языке высокого уровня TURBO PASCAL 7.0. 



Науншя новизна: 

1. Исследованы  теоретические  распределения  амплитуды  вектора  ЭДС сердца 

для случаев наличия и отсутствия полезного сигнала. Показано, что в случае 

отсутствия  полезного сигнш7а (область STсегмента ЭКС) плотность распре

деления  вероятности  исследуемой  случайной  величины  подчиняется  закону 

распределения Максвелла (\у,цраспределение), а в случае наличия  полезного 

сигнала (область заднего фронта QRSкомплекса ЭКС)  полученному .в дан

нон работе закону Wtраспределения. 

2. Проведена оптимизация  параметров полученных распределений  с целью со

гласования теоретических распределений  с экспериментальным  материалом. 

Установлено, что плотности распределения вероятностей  амплитуды вектора 

ЭДС сердца  представляют собой смеси полученных w„ и  \у,;рзспредеяений 

с соответствующими  вычисленными  весовыми коэффициентами  и значения

ми параметров распределений. 

3. Исследована  достоверность  анализа  ППЖ по методу  Симеона.  Разработана 

методика оценки достоверности по распределению погрешности определения 

характерной  точки  ЭКС,  присущего  алгоритму  поиска  точки  концаQRS

комплекса. Получена формула, выражающая зависимость вероятности приня

тия неверного решения по ППЖ в целом от вероятностей принятия неверных 

решений по отдельным параметрам метода. 

Практическая  значимость:  Создана  кардиологическая  компьютерная  сис

тема анализа ППЖ, в которой реализован статистический алгоритм поиска точ

ки конца QRSкомплекса. В результате существенно повышается достоверность 

анализа ППЖ, которая для данного алгоритма составляет не менее 0.90. Кроме 

ППЖ предложенньсй  алгоритм  позволяет анализировать другие  виды  низкоам

плитудных потенциалов ЭКС (ППП и ППГ). 



Использование  результатов  работы:  Результаты  диссертационной  работы 

явились основой  для  создания  программного  обеспечения  оригинальной  кар

диологической системы, работающего на кафедре терапии №1 Казанской Госу

дарственной медицинской академии.  По материалам обследования больных на 

системе, получен ряд важных результатов в диссертационной  работе  по меди

цине (Цкбулькин Н. А. 1997; специальность  14.00.06  кардиология). 

Апробации работы: 

Результаты исследования докладывались и обсуждались: на Всероссийских 

. научнотехнических  конференциях  "Физика  и радиоэлектроника  в медицине и 

биотехнологии", ВлГТУ, г. Владимир  (1994,1996  гг.); на Международной кон

ференции "Радиоэлектроника  в медицинской диагностике", НТОРЭС им. А. С. 

Попова и АМН РФ, г. Москва (1995 г.); на V Всероссийском  съезде кардиоло

гов, г, Челябинск (1996 г.); наЫ, LII и ЬШ научных сессиях, посвященных Дню 

радио, НТОРЭС им. А. С. Попова, г. Москва (1996,1997,1998 гг.); на Междуна

родном научнотехническом  семинаре "Новые технологии  96", АН РТ, г. Ка

зань  (1996  г.);  на  Международной  научнотехнической  конференции 

"Микроэлектроника и информатика  98", МИЭТ, г. Москва (1998 г.). 

Работа принимала участие в, конкурсе по проблемам  городского хозяйства 

проводимом мэрией г. Казани в 1  семестре  1996/97 учебного года. По результа

там  конкурса  автору  присуждена  именная  стипендия  Главы  администрации  г 

Казани. 

Публикации: 

По теме диссертации опубликовано  14 печатных работ, из них 4 статьи,  5 

тезисов докладов патент РФ на изобретение. Также по материалам работы дл) 

кафедры Радиоуправления  КГТУ им. А.Н. Туполева написаны 2 методически; 

пособия для лабораторных работ по дисциплине "Медицинские  автомагизиро 

ванные диагностические комплексы". 



Положения, выносимые на защиту: 

1. Плотность распределения  вероятности амплитуды вектора ЭДС сердца в об

ласти STсегмеита подчиняется закону распределения Максвелла, а в области 

заднего  фронта  QRSко.мплекса    полученному  в  работе  закону  Wt

распределения. 

2. Математическая модель распределения амплитуды вектора ЭДС сердца в об

ласти точки конца фильтрованного QRSкомплекса. 

3. Статистический  атгоритм  определения  временного  положения  точки  конца 

QRSко.мплекса и результаты применения алгор1ггма на практике. 

4. Методика оценки достоверности анализа ППЖ и примеры ее использования. 

Структура и объём диссертационной работы 

Диссертационная  работа  изложена на  104 машинописных страницах и со

стоит из трех глав, заключения, библиографии и приложения. Иллюстративный 

материал представлен  в виде  12 рисунков и 5 таблиц. Библиография включает 

95 наименований.  В приложении  представлен текст  программы, реализующей 

разработанный статистический алгоритм определения характерных точек ЭКС. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая  глава диссертационной  работы содержит обзор новых перспектив

ных  .методов обработки  и анализа  ЭКС и постановку  задачи  исследования. С 

начала 80х гг. в электрокардиографии  интенсивно развивается новое направле

ние  электрокардиография  высокого разрешения (ЭКГВР)   предназначенное 

для регистрации  и анализа  НЛП, возникающих  на ЭКС на основе компьютер

ной обработки сигнала. Одним из видов этих сигналов; являются ППЖ, которые 

возникают  в  конце  QRSксмплекса  и  первой  трети  STсегмента.  Их наличие 

указывает  на  повышенный  (до  50%)  риск  возникновения  желудочковых  арит

мий сердца. Поэтому задача анализа ППЖ весьма актуальна для кардиологиче

ской техники. Однако на обычной электрокардиограмме их уровень в несколько 



раз  ниже  уровня  Шумов  и  выделить  их  с  помощью  стандартных  методов  i 

средств электрокардиографии не представляется возможным. 

Для  решения  этой  проблемы  в ЭКГВР используются  два  подхода    вре 

менное  и  пространственное  усреднение  ЭКС.  Анализ  ППЖ  производится  пс 

амплитудновременным, либо спектральным параметрам усредненного сигнала 

В  настоящее  время  для  регистрации  ППЖ  широко применяется  амплитудно 

временной  метод Симеона. По данным ряда источников, медицинские  показа 

тели  качества  метода    чувствительность  и  спещ1фичность  весьма  высоет 

(чувствительность составляет 62  71 %, а специфичность  7489%). 

Метод  основан  на  временном  усреднении  200300  сердечных  кардиоцик 

лов. При этом ЭКС регистрируется с поверхности тела человека по трем бипо 

лярным  ортогональным  отведениям  X, Y, Z по Франку  (Frank,  1956). По трел 

усредненным  сигналам Ux, Uy, Uz вычисляют  амплитуду  вектора  ЭДС сердц: 

р, по которой проводится анализ ППЖ:р = ^Juj; + uf + f/|  . Данный сигнал но 

сит в методе называние фильтрованного QRS комплекса (FQRS). 

Анализ  ППЖ  проводится  по  трем  амплитудновременным  параметрал 

FQRS (рис.  1), значения которых зависят от временного положения двух харак 

терных точек FQRS  начала QRSкомплекса   Тц и его конца Тк. Поэтому дос 

товерность решения о наличии или отсутствии ППЖ на ЭКС зависит от величи 

ны похрешности  определения  временного положения точек Тн и Тк В метод( 

Симеона с помощью порога, вычисляемого по статистическим  xapaктepиcтикa^ 

шума  (участок  ЛТш), определяются  участки  некоторой  длины   ЛТс, содержа 

щие искомые точки. Затем эти участки делятся пополам и точки их половинно 

го деления принимаются за точки начала (Тн) и конца (Тк) QRSкомплекса. 
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Рис. 1. Амплитуда вектора ЭДС сердца и параметры метода Симеона 

Данный алгоритм  деление участка ДТс пополам  не адаптивен к измене

ниям  сигнала  на множестве пациентов. Между тем, крутизна  и форма заднего 

фронта QRSкомплекса могут сильно изменяться, чему способствует появление 

ППЖ. 

Поэтому,  ставится  задача  дальнейшего  развития  метода  Симеона  путем 

введения  в  него  статистического  алгоритма  поиска  точки  Тк,  позволяющего 

у11итывать вариабельность заднего фронта QRSкомплекса с целью уменьшения 

погрешности определения  временного положения  этой точки  и повышения та

ким образом  достоверности анализа ППЖ. Относительно  поиска точки начала 

QRSкомплекса Тн, было установлено, что достаточно применять  стандартный 

алгоритм  Симеона,  поскольку  передний  фронт QRSкомплекса  гораздо  менее 

изменчив, чем зад1шй. 

Также  ставится  дополнительная  задача  по  разработке  методики  оценки 

достоверности анализа ППЖ. Эта задача имеет большое практическое значение, 

так  как  ее решение  позволит  в каждом  конкретном  случае  оценивать  вероят



ность  принятия  алгоритмом  правильного  решения  о  наличии  или  отсутствии 

ППЖ. 

Вторая  глава  посвящена  решению  поставленных  задач. Для  применения 

любых  статистических  методов  обработки  сигнала  необходимо  знать  законы 

распределения данного сигнала. Проведенный анализ предметной области по

казал, что в соответствии с имеющимися в литературе представлениями о физи

ческой природе ЭКС задачу отыскания вида распределения амплитуды вектора 

ЭДС сердца можно свести к следующей: необходимо найти плотность распре

деления амплитуды  вектора, компоненты которого в декартовой системе коор

динат X, у, Z распределены нормально с параметрами (тх,а.(); (ту,ау); (т ,̂©,) со

ответственно. 

Были сделаны два допущения: компоненты вектора ЭДС сердца, распреде

ленные по осям X, у, Z независимы и среднеквадратичное  отклонение а  одина

ково для всех трех компонент. Возможность первого допущения подтверждает

ся полученными далее практическими результатами, в частности, вычислением 

таких  значений  параметров  функций,  при  которых  найденные  теоретические 

распределения  не  противоречат  экспериментальным  данным.  Второе допуще

ние экспериментально подтверждается проверкой гипотезы о равенстве средне

квадратичных отклонений по Fкритерию Фишера. 

Исходные плотности распределения вероятностей: 

ixmj']  _  1  ( {ут^У^ 

*K) = ?r=exp  

(1) 

Задача решалась путем перехода от декартовых координат к сферическим: 

\i{p,(p,if^) = H{x)w(y)w(z)p^sini//,  (2) 

w(p) находилась путем интегрирования по координатам v|; и ср. В результате 

в явном виде получены выражения плотностей распределения вероятностей ам



плитуды  вектора ЭДС сердца  для областей  заднего фронта QRS комплекса и 

STсегмента  электрокардиосигнала. 

Для заднего фронта QRSкомплекса: 

W,.(/9)=   ~  ,  '  +  ^  + 
[лИлт^о  2^2пггСа  2,2ч2д:т.(7^ 

р^{т;  +mjf  p^{ml  +m^f  p{ml  лir^^f^ 

^^brmta^  in^mtcP  '  2.1^mlo; 

p  +a  2prru 
expl 

2cr' 
expl 

p  ла  +2pm. 

\ 
2(7' 

p\m^+mj) 
( 

2^2nmz<y' 

( 

Л 
2  2 

p  Ґa  2pnu 

202 
+ exp 

p  +a  +2pm, 
\\ 

2a' 

(3) 

JJ 

где a  = ^ml  + m^, +  ml 

Для ST сегмента (полезный сигаал отсутствует и m̂  = Шу = хщ = 0): 

\  яг  сг 

с 

(4) 

Далее решалась задача определения оптимальных параметров распределе

ний (3) и (4) на основе экспериментальных  данных. В качестве критерия опти

мизации был выбран критерий х̂  Пирсона. При этом целевая функция: 

Я^) = ̂ '=«1 
г^^Ыpf  (5) 

/=1  Pi 

где к  число разрядов гистограммы; pi   статистическая частота для iro 

разряда  гистограммы;  pi    теоретическая  вероятность  попадания  амплитуды 

вектора ЭДС в iый разряд гастограммы, i = 1,2,...,к. 

В случае наличия только шума (область STсегмента): 



где Pi и pi+i  значения нижней и верхней  границ iro разряда  гистограм

мы. Область STсегмента исследована на стационарность процесса, так как эм

пирически  было замечено, что процесс протекает  во  времени  приблизительно 

однородно. Выборки шума брались начиная отточки  Тк вправо через  15 мс. и 

вычислялся корреляционный момент К между соседними выборками: 

E [ (p j (n ) m( t i ) )  (p j ( t i+ i ) m( t i+ i ) ) l 

K(fi,ti + i) = i ^ i  ^  —  , 

п  1 

Полученные  значения  К  составили:  К(0,15)=0.17;  К(15,30)=0.15: 

К(30,45)=0.13;  К(45,60)=0.13; К{60.75)=0.24.  Таким  образом,  на  отрезке 306С 

мс от точки Тк исследуемый процесс стационарен (K=const). На отрезке 030 мс 

процесс также  можно  приближенно  считать  стационарным  с  достаточной дл5 

практических целей точностью. Это допущение позволяет усреднять  сигнал НЕ 

только по ансамблю реализаций, но и по времени. Тогда для участка шума (ST

сегмент) потребуется оптимизировать параметры только одной кривой. 
Для  полезного  сигнала  с  аддитивным  шумом  (область  заднего  фронт; 

QRSкомплекса): 

^  =  ( Ш д . , т у , / И 2 , 0  с > 0  ш ) ; Р  =  Рс+РшИр|  =  | ' № с ш ( Р ) Й р , 

Pi 

где  Wj,,„(p)=  lw^.(p  ^.,mjc,my,m2,cr ̂ )w,„((p  р  ,.),а  ,„)dp ^  По 

дынтегральные функции wc и wm ^ выражения (3) и (4) соответственно. Приня 

то допущение: р = рс и р, =  | Wc(pc,п'.г ,'Пу ,m,,(Jc)dр^.  основанное на TON 
Р, 

что  при  решении  задачи  выравнивания  статистических  рядов  можно  пользе 

ваться  любым  теоретическим  распределением  при условии  получения  прием 



лемого значения критерия оптимизации. Сдела1И1ые два допущения существен

но упрощают отыскание оптимальных параметров и реализацию в дальнейшем 

статистического алгоритма поиска точки Тк. 

Формулировка математической задачи оптимизации: 

 в случае наличия шума (область STсегмента): 

X  ^=  Р{(У ,„) > min; ашб(0;7] 

 в случае наличия полезного сигнала с аддитивным шумом (область заднего 

фронтаQRSкомплекса):  ;}'  =  F(w^,»Jy,m,,c7^.)>  min; тхе(0;200]; 

т,е(0;200]; га^е(0;150]; о^е(0;150] 

Интервалы  офаничения  оптимизируемых  параметров  были  выбраны  на 

основе экспериментальных данных с некоторым запасом. 

Для области заднего фроггга QRSкомплекса по совокупности эксперимен

тальных наблюдении (346 реализаций) были определены три класса сигнала на 

основе рекомендаций врачейэкспертов: 

 класс I: резкий спад заднего фронта от точки Тк. Крутизна подъёма состави

ла в среднем  2.45 мкВ/мс. Мощность класса   119 реализаций. Данная форма 

сигнала характерна для пациентов без ППЖ. 

  класс  II:  плавный  спад  заднего  фронта;  средняя  крутизна  подъёма    0.2 

мкВ/мс. Мощность класса  106 реализаций. 

 класс III: волнообразный спад заднего фронта; наблюдались три последова

тельных пика. Мощ1юсть класса  121 реализация. 

Классы  II и III характерны для пациентов с наличием ППЖ, причем разли

чие  формы  ППЖ в  этих  классах  обусловлено  разными  причинами,  вызываю

щими появление ППЖ. Известно, что замедленное проведение возбуждения вы

зывает  плавный  спад  заднего  фронта  QRSкомплекса  (класс  II).  Наличие  же 

нескольких участков миокарда с полным нарушением проводящих свойств при

водит к частым изменениям ориентации вектора ЭДС сердца (класс Ш). 



Минимизация  целевой  функции  осуществлялась  симплексным  методом, 

так как он не требует дифференцируемости целевой функции и хорошо работа

ет при числе оптимизируемых параметров меньше шести. 

В результате  оптимизации  параметров  для  области  заднего  фронта QRS

комплекса  по трем классам отдельно получены приемлемые значения х .̂ кото

рые  говорят  о  согласованности  теоретических  распределений  и  эксперимен

тальных  гистограмм. Значения  оптимальных пара.метров для  некоторых отсче

тов  сигнала  представлены  в  таблице.  Результирующее  распределение 

амплитуды  вектора  ЭДС  сердца  в  области  заднего  фронта  QRSкомплекса 

представляет  собой  смесь трех  плотностей  распределений  (3) с соответствую

щими значениями параметров и весовых коэффициентов. 

Номер 

отсчета 

т^  ту  mz  О  х'  к  т'л) 

Класс  I 

1  0.500  0.500  3.500  3.000  6.24  9  0.68 

2  .  0.750  _  Р,250  4,000  3.250  7.67  9  0.49 

29  4.000  8.000  65.125  102.30  5.66  9  0.70 

30  6.677  6.711  65.552  103.80  10.77  9 
• 

0.29 

Класс  II 

1  0.093  0.937  1.572  1.737  3.55  9  0.90 

2  0.468  0.343  3.192  1.628  7.38  8  0.35 

29  0.646  0.618  3.801  7.222  10.49  9  0.29 

30  2.355  3.059  4.486  8.399  9.45  8  0,29 

Класс  III 

1  0.090  0.205  2.050  1.207  3.02  9  0.95 

2  0.128  0.857  3.137  1.688  3.7  9  0.90 

29  11.485  13.145  3.261  5.456  10.18  9  0.29  . 

30  11.647  13.435  2.632  5.124  5.76  9  0.69 



Для области STсегмента {отсутствие полезного сигнала) было зафикптро

вано возрастание амплитудь) мышечного шума у некоторых больных по сравне

нию с другими. Поэтому  предлагается  гипотеза 6 том, что искомая  плотность 

распределения есть смесь двух плотностей распределений Максвелла (4): 

"'»,(/?)  = «?ы, • "^и,(Р'^1W  ) + 42ui • ^ш(Р.02»/)'  (6) 

где w(p,crjau)   распределения (4), qb,,   вероятности появления реализаций 

шума с распределением  w(p,akni), к =  1,2,  причем qim+q2m=  1 Таким  образом, 

распределение (6) будет иметь три параметра: ц\ш, <Т1ш, сг2ш. Решая для него за

дачу  оптимизации,  получим:  qiii,=0.396; Ст|ш=0.682; сг2ш=1.410. При  этом  х̂   = 

12.3, что говорит о согласованности теоретического и экспериментального рас

пределений. 

Таким  образом  в  результате  проведенного  исследования  сделан  вывод  о 

том, что плотности  распределения вероятностей амплитуды вектора ЭДС серд

ца, согласова1Шые с экспери.ментальными  данными, представляют собой веро

ятностные  смеси  плотностей  распределений  (3)  для области  заднего  фронта 

QRSкомплекса, и (4)  для области STсегмента. 

Проведен  синтез  статистического  алгоритма  определения  временного по

ложения точки Тк конца QRSкомплекса. Необходимо обнаружить неизвестный 

момент появления полезного сигнала на ограниченном во времени участке. Для 

решения таких  задач  широко применяется теория разладки случайных процес

сов,  где для  обнаружения  однократной  разладки  на ограниченной  во  времени 

последовательности  независимых случайных  величин обычно применяют кри

терий отношения правдоподобия: 

г1  N 

1{щ(Рк)Yl^iiPk) 

к=1 

где X = Тк  момент разладки. Данный критерий отличается широким диа

пазоном  применения  и большой  эффективностью.  При  построении  алгоритма 



u 

неизвестный  момент разладки  т заменяют его  оценкой  х*, получаемой, напри

мер, с помощью проверки статистических гипотез о временном положении х на 

основе критерия максимального правдоподобия в предположении справедливо

сти гипотезы о том, что разладка имеет место: 

г1  ;v 
г*  =  arg  max  ( П ^ ^ ' О С Р А ^ )  П ^ 1 ( / ^ А ) )  (7) 

\<T<N  i = ,  ^.^r 

Алгоритм, реализующий  поиск т в соответствии  с выражением  (7) полно

стью адекватен условиям  поставленной  нами  задачи  и может  быть  с успехом 

применен для определения временного положения точки Тк. В самом деле, точ

ка Тк всегда присутствует внутри участка АТс, что означает справедливость ги

потезы о наличии разладки во всех случаях. 

Данный алгоритм реализован на практике. В нем  используются распреде

ления'(З)  и (4).с  оптимизированными  параметрами.  Для  каждого  iro  отсчета 

внутри ЛТк выдвигается гипотеза Н, о том, точка Тк соответствует данному от

счету, вычисляется функция правдоподобия этой гипотезы: 

_  30;  2  30  3 

и^ДР)П  Z^tow^Cp/)  П  Ичкс^Лр i)^  (8) 
J=\ к = \  ./=30/+U=l   

гдеР  = (р,,.,.р,|,);  / = 2;30. 

Принимается та  гипотеза, функция правдоподобия  которой максимальна. 

Здесь полагается, что элементы выборки  независимы. Это допущение  не явля

ется строгим, ни оно удовлетворяет  кардиологическую  практику  на сегодняш

ний день и значительно упрощает алгоритм и сокращает время его работы, что 

существенно 1фи диагностике  состояния  больного.  Поэтому  такое  допущение 

оправдано и приемлемо. 

Разработана методика  оценки достоверности  принятия правильного реше

ния о наличии или отсутствии ППЖ. На основе формулы полной вероятности и 

логического правила анализа ППЖ по методу  Симеона  получена  зависимость 



вероятности  принятия  неверного  решения  о ППЖ в целом  (Рош) от вероятно

стей принятия неверных решений по отдельным параметрам метода Симеона: 

Pow = l'i'l^)nl)nK)  + 0.5a'(D)P(L)P(R)+P(D)P(L)P(R)+  ^^^ 

+ P(D) I'd)'  P{R) + P(D)  P(L) Р(Я) + P(D) Р(1) P(R) + P(D) P(L) P(R)) 

где D, L, R  события, заключающиеся в принятии верных решений по па

раметрам  DQRS, LAS  И RMS соответственно,  D,L,R   события заключающиеся 

в принятии неверных решений, а  P{D),P{L),P{R),  и  P(D),/'{L),/'(^),вероят

H0CTV1 принятия верных и неверных решений соответственно. 

Далее введем формальный  параметр А, обозначающий любой из парамет

ров метода Симеона. Было определено условие U, в результате выполнения ко

торого принимается неверное решение по параметру А: 

(А„А*)<(АиА*) при А*<=Ап  (Ю.а) 

(А*Ап)<( А*Аи) при А*>Ап ,  (Ю.б) 

где Ап  пороговое значение  параметра; А*  вычисленное  значение; Аи 

истинное значение параметра, и порогового Ап значений параметра А. 

Выполнение условия U зависит от величины и знака погрешности  Тош оп

ределения точки Тк. Неверные решения будут приниматься при таких ошибках, 

которые  повлекут за  собой  выполнение  (Ю.а)  или  (Ю.б). Таким  образом, для 

дискретного во времени сигнала; 

Р(А)  =  ХР(ТОШ|),  (11) 

где  i =   (тахтош) ТошС^п    А*)  при А*>Ап; 

i = Тош(А.п А*), тахтдщ  при А*<=Ап ; величина шага по i определяет

ся интервалом дискретизации сигнала. 

Для каждого из параметров условие U было конкретизировано, исходя из 

формул,  по  которым  эти  параметры  вычисляются.  Погрешность  определения 

точки Тк  Тош одновременно является погрешностью  вычисления значений па

раметров  DQRS И  LAS  (при этом полагаем, что точка Тн определена правильно). 

Поэтому  для  вычисления  вероятностей  P(D),P(L),  можно  непосредственно 



использовать  формулу  (11).  Для  RMS  наблюдается  функциональная  зависи

мость: 

|ЯМ8ггКМ8*1<|КМ8иКМ8*| = Дтош),  (12) 

которая была определена экспериментально отдельно для классов сигнала  I, II, 

III.  По модулю  |RMSnRMS*| с  помощью  графиков зависимости  по  каждому 

классу  определяется  пороговое  значение  юш. Затем  вычисляется  средневзве

шенное  пороговое  значение  Тош с учетом  весовых  коэффициентов  qic,  qit, Ч.чс 

каждого  класса,  которюе  далее  используется  в фор.мулс  (11)  для  вычисления 

.  ПЮ 

Таким образом, разработана методика оценки достоверности анализа ППЖ 

по методу  Симеона.  Для ее практического  применения  нужно знать распреде

ление величины Тош, характерное для данного метода поиска точкн Тк. 

Третья глава посвящена программноаппаратной реализации анализа ППЖ 

по методу Симеона, программно^ реализации разработанного  статистическогс 

алгоритма и эксперимиггальной  оценке его работы. Разработанная кардиологи

ческая система регистрации и а}1ализа поздних потенциалов желудочков сердцг 

представляет  собой  программноаппаратный  комплекс,  состоящий  из  радио

электронного  устройства  предварительной  аналоговой  обработки  электрокар

диосигнала  и  пакета  программ  для  компьютерной  обработки  и  анализа  ЭКС 

Приведена  структурная  схема  системы,  а также  общие  алгоритмы  обрабаты 

Бающих программ. 

Устройство  предварительной  обработки  осуществляет  съём  ЭКС  по грел 

биполярным ортогональным отведениям X, Y, Z, фильтрацию его в полосе час 

тот 0.5500 Гц, усиление сигнала и его аналогоцифровое преобразование.  Ц,т 

каждого из сигналов по отведениям  X, Y, Z предусмотрены основной  канал i 

коэффициентом усиления КУ = 1000 и дополнительный канал (КУ = 5000) дл 

более TojiHoro представления ППЖ в цифровом виде. 



При временном усреднении по сигналам с основных каналов производится 

поиск  вершины  Rпика  {точки  привязки  при  суммировании),  а  суммируются 

сигналы, с дополнительных каналов усиления. Для усиления и фильтрации сиг

нала  применялся широко распространенный и надежный операционный усили

тель КР140УД17Л; КОСС =100 дБ; уровень собственных шумов, приведенных 

ко входу   не более  15 мкВ. Квантование  сигнала по уровню производилась с 

помощью  АЦП  1113ПВ1, динамический  диапазон  которого  (5..,5)  В, разряд

ность   10. При этом на  1 младший разряд АЦП приходится 2 мкВ усиленного 

сигнала  и погрешность квантования по уровню не превышает +1 мкВ, что дос

таточно для регистрации ППЖ. Погрешность дискретизации сигнала  по време

ни определялась характеристиками устройств выборки и хранения (КР1100СК2) 

и составила  не более +0.5 мкс. Частота дискретизации  сигнала была выбрана 1 

кГц исходя из верхней частоты спектра ППЖ. 

Приводится  общая  структура  разработанной  автором  программы,  реали

зующей  метод Симеона.  Программа  состоит из двух разделов:  алгоритма вре

менного  усреднения  сигнала  и  алгоритма  анализа  ППЖ по  методу  Симеона. 

При осуществлении  временного усреднения сигнала  были  разработаны  ориги

нальные  алгоритмы  поиска  Rпика  и отбора QRSкомплексов  для  усреднения 

по крутизне заднего фронта Rпика. Для данных алгоритмов  экспериментально 

были  найдены пороговые значения, при которых вероятность пропуска Rпика 

не превышает 0.005, а вероятность пропуска "HopManbHoro".QRSKOMmieKca  не 

более 0.015. 

При  анализе  ППЖ методом  Симеона,  поиск точки  конца  QRSкомплёкса 

осуществлялся с помощью разработанного статистического алгоритма проверки 

гипотез.  Проведена  оценка  работы  предложенного  алгоритма  (выборка  соста

вила  173 реализации, FQRS). При этом оценка временного положения точки Тк 

алгоритмом  совпала  с  оценкой  врачей  в  87% случаев.  Интервальная  оценка 

средней  погрешности  составила  1.058±0.460 мс для предложенного  алгоритма 

против 7.116±0.731  мс для детерминированного  алгоритма  Симеона  при дове



18 

рительной вероятности Р=0.95. Гипотеза об з^иеньшении погрешности подтвер

ждается с надежностью вывода 0.999. В исследованной выборке зафиксировано 

8  неверных  решений  относительно  ППЖ  при  использовании  предложенного 

статистического алгоритма поиска точки Тк, против 27 неверных решений при 

стандартном  алгоритме Симеона. По оценкам  вероятностей  правильного обна

ружения  ППЖ (Plio) и правильного  необнаружения  ППЖ (Pmi) получены сле

дующие значения: 

 экспериментальные оценки по выборке в  173 реализации для статистиче

ского  алгоритма    Рцо  =0.96  (доверительные  границы:  0.91; 0.98);  Рпн =0.93 

(0.82; 0.98); для стандартного алгоритма  Рпо =0.81 (0.75; 0.87); Рпн =0.93 (0.82; 

0.98) при доверительной вероятности 0.95. 

  теоретические  оценки  минимальных  Рпо  и  Рпн,  полученные  на  основе 

разработанной  методики  оценки  достоверности  aflaлизa  ППЖ  составили: для 

статистического алгоритма  min Рпо =0.90; mm Рш =0.91; для стандартного ал

горитма  min Рпо =0.40; min Рпи =0.65. 

Сравнительное распределение погрешностей оценки точки Тк стандартным 

и статистическим алгоритмами приведено на рис 2. 
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Рис. 2. Распределение погрешностей оценки точки Тк стандартным алго
ритмом Симеона (огибающая •) и предложенным статистическим алгоритмом 

(огибающая—) 



Таким образом, в результате применения предложенного алгоритма поиска 

точки  конца  ОКЗкомплекса  достигнуто  значительное  уменьшение  пофешно

сти определения  временного положения точки конца QRSкомплекса, что при

вело к существенному повышению достоверности анализа ППЖ. 

Заключение: 

Представленная  в  данной  работе  кардиологическая  система  позволяет 

своевременно выявлять контингетлиц с большой степенью риска возникнове

ния желудочковых аритмий сердца, в том числе и  опасных для жизни. Решение 

такой  задачи  имеет  большое  значение,  так  как  дает  возможность  заблаговре

менно принимать меры для уст1:)ацения подобных состояний. 

Область применения алгоритма  ограничена  реализациями  амплитуды век

тора  ЭДС сердца  со средним  значением  шума до 3 мкВ, для которых и была 

проведена оценка работы алгоритма. Если среднее значение шума выше 3 мкВ, 

то вероятности Рпо и Рш уменьшаются. Тогда необходимо использовать тот же 

алгорнт.ч  но с критерием  максимума  апостериорной  вероятности либо с байе

совским критерием  минимума среднего риска. Однако при таком уровне шума 

(>3 мкВ) результирующий  сигнал  считается  сильно зашумленным  и непригод

ным для  диагностических  заключений.  Поэтому  задача  анализа  ППЖ  в этом 

случае на сегодняшний день не является актуальной. 

Представленный  алгоритм  может  быть  с успехом  применен  при  анализе 

других видов низкоамплитудных потенциалов сердца. Так,например, в кардио

логии актуальна  задача  анализа поздних потенциалов предсердий (111 111), в ко

торой требуется  определять точки  начала и конца Рпика. Принципиально воз

можно применение алгоритма для анализа других биопотенциалов человека. 

Реализация  в  системе  разработанного  статистического  алгоритма  поиска 

характерных  точек. электрокардиосигнала  повышает  достоверность  анализа 

ППЖ до практически приемлемого уровня. Это положительно влияет на качест

во оказания  медицинской  помощи больным  с сердечнососудистыми заболева

ниями. Вместе с тем разнообразие задач анализа низкоамплитудных  потенциа
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ЛОВ э к с ,  а также разнообразие технических подходов и средств диктует необ

ходимость проведения дальнейших исследований в данном направлении. 

Результаты исследования: 

1. Исследована плотность распределения  вероятностей ампдтуды  вектора 

ЭДС сердца. Установлено, что в области отсутствия  полезного  сигнала иссле

дуемая величина подчиняется закону распределения Максвелла, а в области на

личия  полезного сигнала  найденному закону  Wcраспределения.  При.менение 

теоретических плотностей распределений ведет к отражению лишь существен

ных черт статистического  материала  и позволяет избежать  случайностей, свя

занных с недостаточным объёмом экспериментальных да1П1ых. 

2. Проведена  оптимизация  пара.метров  теоретических  распределений  на 

основе экспериментальных данных. Установлено, что теоретические плотности 

распределений,  не  противоречащие  экспериментальному  материалу, представ

ляют собой смеси плотностей распределений Максвелла и wc с соответствую

ищмя значениями  параметров и весовых коэффициентов.  Таким  образом, соз

даны математические модели распределения амплрггуды вектора ЭДС сердца. 

3. Для_решения задачи определения характерной точки ЭКС проведен ана

лиз статистических алгоритмов поиска разладки временных рядов. Выбран ал

горитм  проверки  статистических  гипотез  на  основе  критерия  максимального 

правдоподобия  как  наиболее  адекватный  решаемой  задаче.  Реализация  алго

ритма  дала  значительное  уменьшение  погрешности  определения  временного 

положения точки конца QRS комплекса 1.058±0.460 мс для предложенного ал

горитма против 7.116±0.731 мс для стандартного алгоритма Симеона. 

4. Разработана  методика  оценки  достоверности  анализа  ППЖ.  Показано 

что для предлагаемого статистического алгоритма достоверность принимаемогс 

решения о наличии или отсутствии ППЖ будет не менее 0.90. 

5. Разработан  и  создан  программноаппаратный  комплекс  регистрации  i 

анализа ППЖ по методу Симеона с применением предложенного  в данной ра 

боте  алгоритма  проверки  статистических  гипотез.  Комплекс  включает  в себ; 



блок  съёма  и предварительной  обработки  ЭКС  и пакет программ  для  персо

нального компьютера (TURBO PASCAL 7.0). Ко.мплекс работает на кафедре те

рапии №1 Казанской Государственной медицинской академии. 
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