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ОБЩАЯ ХЛРА1СГЕРИСТИКЛ  РАБОТЫ 

А|ггуалы10сть темы. Внедрение компьютеров  в медицину  привело к 
развитию  новых  научных  концепций,  методологии  научных  и 
практических  исследований,  созданию  новых  методов  и  приборов.  В 
последнее  времл  всеобщее  внимание  привлекли  к  себе  исследования  в 
области  оценки  функционального  состояния  организма  человека. 
Особенно  широкое  распросфанение  получила  компьютерная  обработка 
данных,  полученных  в  результате  обследований  сердечнососудистой 
системы (ССС). 

Методология  интенсивно  развивающейся  науки  о  влиянии 
различных  факторов  на  состояние  организма  человека  в  целом 
базируется  на  использовании  математических  методов  для  описания 
исследуемых  процессов  и  поиска  оптимальных  решений  по 
количественным  критериям  оценки  состояния  ССС.  Именно  методы 
измерений  и  исследований,  использование  математических  моделей 
создают  предпосылку  для  широкого  использования  персональных 
компьютеров  при  решении  проблем  анализа  функциональной 
деятельности организма  человека. 

Исследования,  которые  в  настоящий  момент  интересуют 
медицинских  специалистов,  во  многом  связаны  с  использованием 
методов  математического  анализа  вариабельности  ритма  сердца,  как 
наиболее  доступных  и  достаточно  информативных  способов  оцешси 
общего состояния организма  человека. 

Анализ  существующих  систем  автоматизированной  диагностики 
состояний  ССС  показал,  что  имеющиеся  математические  модели 
направлены,  как  правило,  на  достижение  локальных  целей  при 
исследованиях  в  отдельных  медицинских  учрезвдениях,  или  являются 
жестко  привязанными  к  конкретным  условиям  и,  соответственно,  не 
учитывают  возникающие  в  современных  условиях  физические  и 
эмоциональные нагрузки, которые приводят к изменениям  в  нормальной 
жизнедеятельности организма и сопровождаются  не только  нарушениями 
сердечной  деятельности,  но  и комплексной  перестройкой  регулирующих 
процессов всех подсистем. 

Эти  автоматизированные  комплексы  не  позволяют 
систематизировать  данные,  так  как  в  основном  ориентированы  на 
узкопрофильные исследования или диагностику определенных  состояний 
ССС,  и  не  могут  в  должной  мере  обеспечить  всесторонний  подход  к 
анализу  получаемых  данны.х  и  перенастройку  подсистем  диагностики. 
Кроме  того,  для  существующих  систем  автоматизированного  анализа 
характерны  следующие недостатки: создание  новых систем  диагностики 



проводится  как  правило  изолированно  от  уже  используемых; 
разработанные  комплексы  зачастую  не  имеют  единого  формата 
представления  данных  и  не  позволяют  использовать  их  другими 
системами  в  качестве  входной  информации;  отсутствует  возможность 
исследования  динамики  изменений  деятельности  ССС;  недостаточно 
применяются  системны!! и программноцелевые  подходы,  имитационное 
моделирование и др. 

Таким  образом,  актуальность  диссертационного  исследования 
определяется  необходимостью  повышения  эффективности  разработки 
систем диагностики функциональных состояний  организма  человека, что 
досгигается  разработкой  комплекса  алгоритмов  и  программного 
обеспечения многопрофильного анализа состояний ССС. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  межвузовской  научно
технической  программой  "Перспективные  информационные  технологии 
в  высшей  школе"  и  в  рамках  одного  из  основных  направлений 
Воронежского  государственного  технического  универаггета 
"Биомедкибернетика, компьютеризация  в ме;цицине". 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы 
является  создание  комплекса  алгоритмов  и  программных  средств, 
позволяющих  классифицировать  различные  патологические  состояния и 
отслеживать  их динамику  по вариабелыюст1[  ритма  сердца. Достижение 
указанных целей предполагает решение следующих задач: 
1. Проведение анализа методов оценки состояний ССС человека. 
2. Определение методики анализа этих состояний на основе исследования 

вариабельности ритма сердца. 
3. Разработка  комплекса  алгоритмов  статистических  расчетов, 

спектрального  анализа  и  классификации  данных,  позволяющих 
проводить  динамические  исследования  состояний  ССС  при  лечении 
заболева1ШЙ. 

4. Создание  структуры  автоматизированного  комплекса  анализа 
показателей состояния ССС. 

5. Разработка  программного  и  методического  обеспечения 
автоматизированного  комплекса  многопрофильного  анализа 
состояний,ССС. 

6. Внедрение  автоматизированного  комплекса  в  клиническую  практику 
для  повышения  эффективности  диагностики  и  процесса  лечения 
заболеваний ССС. 

Методы  исследования.  Решение  задачи  разработки 
алгоритмического  обеспечения  многопрофильного  анализа  состояний 
ССС  основывается  на  использовании  методов  статистического, 
корреляционного,  гистографического  и  спектрального  анализа, 



классифнкапни  данных,  моделирования  сигналов,  а  также  на 
экспериментальных  исследованиях. 

При  разработке  использовался  принцип  модульного 
профаммирования,  новая  технология  средств  визуального 
программирования  Delphi,  использующая  язык  Object  Pascal 
применительно к оболочке Windows. 

Научная  новизна.  Научная  новизна  основных  выносимых  на 
защиту результатов, заключается в следующем: 

1.  Предложена  струь:тура  автоматизированного  комплекса  для 
исследования  состояний  ССС  человека,  отличающаяся  возможносгью 
проведения  расширенного  спектрального  анализа  ритмограмм  и 
получения  параметров  моделей  для  различных  заболеваний,  а  также 
оценки степени выраженности осложнени!!. 

2.  Разработан  алгоритм  спектрального  анализа  ритмограмм 
сердца, отличающийся  использованием  графического метода  огибающих 
кривых  и  возможностью  попучения  новых  динамических  характеристик 
колебательных процессов, повьшшющих точность диагностики. 

3.  Предложены  алгоритмы  классификации  данных,  получаемых 
при  исследовании  вариабельности  ритма  сердца,  позволяющие 
формировать  динамически  обучаемые  модели  заболеваний  и  их 
осложнений. 

Практическая ценность результатов диссертационной  работы. 
Разработана  структу]эа  программного  комплекса 

многопрофильного  анализа  состояний  ССС.  Созданный  комплекс 
обеспечивает  решение  задач,  связанных  с  измерениями  параметров 
работы сердца и включает модули: 

•  ввода  информации  с  датчиков  электрокардиосигнала  и 
измерителя  артериального  давления  посредством  аппаратно
измерительного комплекса; 

•  управления режимами ввода данных; 
•  предварительной  подготовки  данных  (в  виде  обработки 

присутствующих на ритмограмме артефактов): 
•  статистического,  гистографического,  корреляционного  и 

спектрального анализа ритмограмм; 
•  распределения  парал»етров  по  классам,  определения  rpyrni  и 

интервалов  значении  классов  параметров  при  определении  моделей 
состояния ССС; 

•  визуализации результатов. 
Полученные  результаты  используются  в  дальнейшем  для 

диагностики и исследования динамики процессов лечения заболеваний. 



Разработанный  на  основе  предложенных  методов  аппаратно
программный  комплекс  многопрофильного  анализа  состояний  ССС 
"Биомсд3"  внедрен в учебный процесс на кафедрах  "Системного анализа 
и  управления  в  медицинских  и  педагогических  системах"  и  "Систем 
автоматизированного  проектирования  и  информационных  систем" 
Воронежского  государственного  технического  университета,  а  также  в 
научноисследовательскую  работу  и клиническую  практику  на  кафедрах 
"HopMiuibHofi  физиологии",  "Госпит!1льной  терапии"  и  "Общей 
врачебной  практики  (семейной  медицины)"  Воронежской 
государственной  медицинской академии им. Н.Н.Бурденко. 

Реализация  работы.  Работа  выполнена  в  рамках  межвузовской 
научнотехнической программы  "Конверсия",  а также  в рамках научно
исследовательских  работ  ГБ  НИР  1.97  "Принципы  аналоговой  и 
цифровой  обработки  биомедицинской  информации"  и  ГБ  НИР  96.04 
"Моделирование и оптимизация в информационных системах". 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации 
докладывались  и  обсуждались  на  Всероссийских  совещанияхсеминарах 
"Математическое  обеспечение  информационных  технологий  в  технике, 
образовании  и  медицине"  (Воронеж,  1995,  1996,  1998), Международном 
симпозиуме  "Вариабельность  сердечного ритма  : Теоретические  аспекты 
и  практическое  применение  " (Ижевск,  1996), конференциях  "Реализация 
региональных  научнотехнических  прог1)амм  ЦентральноЧерноземного 
региона"  (Воронеж,  19961997),  Всероссийском  совещаниисеминаре 
"Высокие технологии  в региональной  информатике"  (Воронеж,  1998),  III 
Международной  электронной  научно!!  конференции  "Современные 
проблемы  информатизации"  (Воронеж,  1998),  региональной  научно
практической  конференции  "Приборме^;(техиика98"  (Воронеж,  1999),  а 
также ежегодных научнопрактических конференциях ВГТУ. 

Публикации.  Основные  результаты  работы  опубликованы  в  13 
печатных работах. 

Стру|сгу|ра  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  заключения,  списка  литературы  из  87 наименований, двух 
приложений.  Основная  часть  работы  изложена  на  139  страницах 
машинописного текста, содержит 29  рисунков и 6 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  проведен  анализ  методов  оценки  состояния 
сердечнососудистой  системы  человека,  изучены  принципы  влияния 
состояния ССС на функционирование организма в целом. 



1'ассмотрены  способы  измерений  параметров  ритма  сердца  при 
помощи  стационарной  аг1парат>ры  и  малогабаритных  переносных 
приборов,  получивших  название  регистраторов  кардноритма. 
Проанализированы  также  мепгодики  проведения  обследований  для 
выявле1шя отклонений в работе сердца, основными из которых являются: 

•  быстрое  обследование  (минималь}1ая  методика),  позволяющее  за 
непродолжительное  время  (1020  минут)  провести  исследование  общего 
состояния организма  человека; 

•  хронометрическое  обследование  (мониторирование), 
использующее  каблюдение  за  изменениями  характеристик  состояния 
организма  в  течение  продолжительного  времени  (обычно  24  часа), 
дающее  на  основании  анализа  данных  наиболее  полную  картину 
функционирования ССС и организма в целом. 

Исследованы  принципы  математической  обработки  данных  ритма 
сердца,  основанные  на  пропедении  статистического,  гистографического, 
корреляционного  и  спектрального  анализа,  по  оценке  количественных 
показателей  которых  можно  судить  о  состоянии  механизмов 
вегетативной  регулящш,  дающих  достаточно  развернутое  описание 
деятельности ССС, а также нервной системы  человека. 

По  результатам  анализа  существующих  отечественных  и 
зарубежных  диагностических  систем  выявлено,  что  эти  системы 
ориентированы  на  узкопро(|)ильные  обследования  н  имеют  "закрытую" 
структуру,  не  позволяющую  корректировать  диагностические 
заключения  и  дополнять  имеющуюся  базу  данных  моделей  различных 
заболеваний. 

Исходя  из  особенностей  объекта  исследования,  предложена 
"открытая"  структура  аппаратнопрограммного  комплекса, 
позволяющая  проводить  анализ  состояний  ССС  при  различных 
заболеваниях  и  их  осложнениях,  ставится  задача  разработки 
алгоритмического  и  профамм1Юго  обеспечения  многопрофильного 
анализа состояний ССС но вариа1бельности ритма сердца. 

Во  второй  главе  представлена  схема  проведения  обследований. 
методики  их  проведения,  описаны  процедуры  математического  анализа 
полученных  данных,  рассмотрены  способы  получения  дополнительных 
характеристик  "волновой"  структуры  ритмограмм  сердца,  определен 
метод классификации показателей состояний ССС. 

С  целью  повыше1тя  эф([)ективности  проведения  исследований 
состояний  ССС  при  различных  заболеваниях,  предложена  схема 
проведения обследований, вьлючающая: 

1.  Определение контингента обследуемых. 
2.  Выбор способа  обследования. 



3.  Обследование пациентов. 
4.  Предварительную  подготовку данных. 
5.  Математическую обработку данных. 
6.  Занесение информации в базу данных. 
7.  Классификацию параметров. 
8.  Определение  количественных  оценок  классов  параметров  в 

зависимости от состояний ССС. 
Подбор  контингента  обследуемых  проводится  по  информации 

поступающей от врача и определяется исследуемым заболеванием. Выбор 
способа  обследования  зависит  от  типа  используемой  измерительной 
аппаратуры и исследуемых показателей. 

Наличие  этапа  предварительной  подготовки  данных  обусловлено 
тем,  что  в  некоторых  случаях  (при  нарушениях  в  деятельности  ССС) 
длительности  отдельных  RRинтервалов  могут  отличаться  более чем  на 
40%  от  сосехших.  Такие  RRиитервалы  называются  артефактами  и  в 
большой  степени  влияют  на  данные  статистических  расчетов, 
корреляционного  и  спектрального  анализа,  поэтому  перед  проведением 
этапа  математической  обработки  они  должны  быть  исключены  из 
ритмограмм. 

Процедуры  математической  обработки  данных  рассмотрены  для 
получения  статистических  параметров  вариабельности  ритма  сердца, 
показателей гистографического и корреляционного анализа  ритмограмм, 
которые  позволяют  оценивать  уровень  состояния  ССС  человека  и 
функциональные  свойства  организма.  Помимо  данных  видов  расчетов, 
также  проводится  спектральный  анализ  ;щнамических  рядов  RR
интервалов,  являющийся  одним  из  ведущих  методов  математического 
анализа ритма сердца. 

Применение спектрального анализа продиктовано  необходимостью 
получения  показателей  активности  различных  уровней  центральной 
регуляции в виде длительности периодов колебательных составляющих и 
их  мощности.  Использование  метода  интерполяции  огибающей  по 
разности  между  соседними  RRинтервалами,  который  предлагается 
вместо  широко  распространенного  преобразования  Фурье,  существенно 
ускоряет  процесс  выделения  колебательных  составляющих  ритма  сердца 
за  счет  сокращения  и  упрощения  математнчтеких  вычислений,  а  также 
позволяет  получать  ряд  дополнительных  оценок  функционалыюго 
СОСТОЯШ1Я организма  в виде статистических  показателей  вариабельности 
колебательных составляющих ритмограмм  сердца. 

Методика  получения  параметров,  характеризующих  "волновую" 
структуру  ритмограммы  сердца,  представлена  на  рис.1,  где  Ai  
амплитуда iй волны, В,  длительность iй волны. 
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Рис.1. Параметры, характеризующие  "волновую" структуру 
ритмограммы  сердца 

Длительности волн в этом случае определяются по формуле : 

Bi=  Z  ЛЛ„/1000, (сек), 
я = т а х ; 

(1) 

а  и х  МОЩ1ЮСТИ  : 

/̂  = (4 /2) = 
^ ^ а х ,    ^ ^ m i n ,   ^ 

,  (МС2).  (2) 

Благодаря  получению  значений  периодов  н  мощностей  всех  видов 
волн  в  виде  массива  данных,  становится  возможен  их  статистический 
анализ,  в  результате  которого  определяются  показатели,  аналогичные 
статистическим оценкам массива  КЯнитервалов: 

1. Среднее значение. 
2. Максимальное, минимальное значения. 
3. Среднеквадратичное отклонение и дисперсия. 
4. Вариационньн'1 размах. 
5. Коэффициент вариации. 



6.  Мода    наиболее  вероятное  значение  параметра.  Граничные 
значения  парамегров  колебательных  процессов  и  данные  по  ширине 
разрядов для посгросння  гистограмм приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Граничные значения варнабельности  параметров колебательных 

процессов для построения  гистограмм 
Наименование 

волн 
Значение  Ширина разряда 

гистограммы 
Наименование 

волн 
период 

(сек) 
мощность 

(мс) 
период 

(сек) 
мощность 

(МС2) 

Дыхательные  1 .. 15  1 .. 2000  0.5  100 
Медленные 1 типа  10.. 30  1 .. 2000  I  100 
Медленные 2 типа  30 .. 60  1 .. 2000  1  100 

7. Амплитуда моды  наибольшая В1фоятность моды в процентах. 
8. Коэффициенты  ассиметрии  и эксцесса   указывающие  на  степень 

стационарности  исследуемых  процессоЕ;,  на  наличие  и  выраженность 
переходных процессов. 

Все расчеты показателей производа1тся с волнами от 2  до  i1,  изза 
необходимости  исключения  первой  и  последней  волн  ввиду  возможной 
их неполной 1щентификации по граничным  RRинтервалам. 

По  результатам  серии  обследований,  для  получения 
количественных  оценок  состояний  ССС  при  различных  заболеваниях  и 
определения  количества  классов  параметров  соответствующих 
патологическим  осложнениям,  первоначально  проводится 
классификация  вычисленных  показателей,  использующая  минимаксный 
критерий,  вследствие первоначальной  неопределенности  границ классов, 
их количества  и коэффициентов  значимости  параметров.  На  следующем 
этапе  методом  перебора  выявляются[  группы  показателей, 
соответствующие  осложнениям  или  сзепеням  тяжести  исследуемого 
заболевания. 

В  третьей  главе  описана  структура  алгоритмического  обеспечения 
автоматизированного  комплекса  многопрофильного  анализа  состояния 
ССС (АКМА ССС). 

Разработаны  алгоритмы  предва{)нтельной  обработки  данных 
ритма  сердца,  включающие  фильтрацию  ритмограммы  от  артефактов, 
представленных  в виде пар RT и TR интервалов, а также экстрасистол н 
компенсаторных пауз. Фильтрация первых осуществляется  сглаживанием 
данных  импульсов  путем  суммирования  их  длительностей,  если 



резулыатом  слож|;11И.ч  является  величина  на  20  %  меньшая,  чем 
длительность  предыдущего  RRинтервала.  Определите  наличия 
экстраснсгол  и  компенсаторных  пауз,  а  также  их  .длительности, 
производится  по  превьппению  40  %го  отклонения  иссл(;дуемого  RR
иитервала  от  длигельности  соседних  левого  или  правого  импульсов. 
Сглаживаг1не  ритмограглмы  осуществляется  путем  усреднения  данных 
кардиоиитервалов между соседними. 

ripeiuioKeHbi  алгоритмы  статистического,  гистографичсского, 
корреляционного  анализа,  а  также  быстродействуюншй  алгоритм 
спектрального анализа ритма  сердца, основанный  на применении  метода 
огибающих  кривы?:.  Использование  алгоритма  спектрального  анализа 
позволкет  проводить  исследования  "волновой"  структуры  ритма  сердца 
для  колебаний  с  н<х)П1аниченными  временными  интервалами,  а  также 
наб;подать  за  и>!.  динамикой.  Алгоритм  выделени.ч  ко.тгбательных 
составляющих  ритма  сердца для дыхательных  волн представлен  на рис.2. 
В дапнотл ;uiropHTMc приняты следующие обозначения: 

RRs  количество зарегистрированных  RRинтервалов; 
RR[i];  iй RRiHiTepBan (мс); 
HWC^ount  ко.1ичество выделенных дыхательных  воли; 
HWp[i]    1юл1е1)  R Rиптервала,  соответствующий  nnicy  iй 

ды[.\ательной волны; 
HWm[i]    HO'.iep  RRинтервала,  соответствующий  провалу  iй 

дь!ха1е.1ьнон волны; 
HW[i]  дпитсльносзь iй дыхательной волны (мс); 
PFIWp]  моидюсть  iй дыхательной полны (мс^). 
На  первом  этапе  работы  алгоритма  (блоки  37)  производится 

суммирование длительностей  кардиоиитервалов  до  достижения  первого 
пшса па  ритмограмме,  затем определяется  номер  соответствуьощегч)  RR
и}ггервала (блок 8), .Цалее суммирование длительностей  лро,а,олжается до 
первого  провала  ча  ритмограмме  (блоки  912).  Таким  образом, 
происхо.дит  вычнслг11)1е  периода  волны  1го  порядка    дыхательной 
волны. В следующем,  1.! блоке, определяется  номер этого  минимального 
кардиоиит(;рвала  и  рассчитывается  мощность  выявленной  волны.  Цикл 
вычислели!!  заканчивается  при  достижении  последнего  RRинтервала, 
при  этом  подсчитынается  общее  число  дыхательных  воли  (блок  14)  и 
далее осуществляется переход к этапам  выявления параметров  колебанн11 
более высоких порядков. 
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Рис. 2. Алгоритм выделения колебательных составшиощих ритма сердца 
для дыхательных волн 

Характеристики  этих  колебаний  определяются  по  ан;шогпч!10й 
схеме,  за  исключением  того,  что  в  этих  случаях  вместо  RRинтервалоБ, 
соотвстстБ>топ;им  пикам  и  провалам  на  исходной  ритмофамме. 
испол1)Зуются  RRинтервальг,  "привязанные"  к  пикам  и  провалам 
огибающих кривых для волн предыдущих порядаюв. 

Так  как  проведение  обследоваииий  проводится  в  регишном 
масштабе  времени,  с учетом  начала  времени  регистрации  кардноритл(а, 
предла1"аемый  алгоритм  позволяет  выявлять  из'лскскнс  sojiiiouoii 
структ)'ры  рнтмограммы  в  различное  время  с>ток.  Это  дает  широкие 



возможности  для  анализа  нлияння  различных  факторов  на  нервную 
систему. 

Разработан  алгоритм  классификации  параметров, 
характеризующих  работу  сердца,  с  учетом  первоначальной 
неопределенности  их  числа  и  граничных  значений.  На  первом  этапе 
этого алгоритма  осущссгпляется  расчет диапазона  значений параметров, 
совокупность которых можно рассматривать как модель состояния ССС, 
соотвегствуюгцую  исследуемому  заболеванию.  Следующий  шаг 
пронзродит разбнер!ие параметров на классы, определяет количество этих 
классов  и  их  индивидуальные  границы,  которые  от{)ажают 
количестпенные  признаки  степеней  тяжести  или  осложнений 
заболевания.  Заве1)Н1аюпдим этапом  является  объединение  парамеггров и 
их  классои  в  группы  дл;1 определенных  степеней  тяжести.  Данный  этап 
позволяет  выявить  пар.зметры  моделей  осложнений  заболевания.  На 
рис.3 п])елставлена схема определения параметров моделей. 

(параметры  ) 

Рис. :>.  'LxcMa определения параметров моделей 

О  Кяассы  параметроп  вариабельности  ритма  сердца  при 
фиксированном заболеваннн  Fo={X(l), Х(2),..., Х(у)} 
Группы  классов  параметров  свойственных  определенным 
осложнениям (|1иксированного  заболевания  (F(j) с  F„) > max 



РозульТс:1Ты  классификации  используются  в  д;1льненшсм  для 
наблюдения  за динамикой  изменения состояния больных при  пропедении 
периодических  обследований,  подборе  лечебных  мероприятий  HJHI 
лекаравенныл средств. 

"leTBcpxiiH  глава  представляет  разработанную  структуру  ЛКМА 
ССС, ОС1ЮВНЫМИ модулями которой являются : 

•  управление  измерениями  и  обменом  данными  с  armapaTHoii 
частью KOMiTacKca; 

•  управление базой данных обследованных плцигнтов; 
«  математическая  обработка  информации,  вюпочающая  в  себя 

процедуры  расчетов  характеристик  вариабельносги  ритма  сердца, 
автоматизированной  классификации  параметров  и  получения 
параметров моделей состояний ССС; 

•  визу^шизация рассчитанных показателей; 
•  диагностика состояния по результатам обследоваЈ»1я:; 
•  процеду1зы  интерактивной  коррекции  классов  и  параметров 

моделей состояний ССС. 
Аппаратная  часть  комплекса  предназн.ччена  для  гголучения 

анагюговой  информации  с  датчиков  элгктрокардиосигнаггав, 
закрепляемых  на  теле  пациента,  преобразования  полученных  ziawnbix  в 
цифровой  сигнал  и  передачи  этих  данных  ь  память  колнп.10тера. 
Разработанный  измерительный  ко.мплекс  выполнен  и  виде  отделыюго 
устройства,  подаслючаемого  к компьютеру  через  аоакдовательпыГг  по])т 
связи. Управление комплексом  производится профаммио  по  специально 
разработанному протоколу обмена данными. 

Программное  обеспечение  комплекса  создавалось  с  применением 
модульного  принципа,  при  котором  вся  программа,  раздехшегся  на 
отдельные  самостоятельные  модули.  Исполь:!Овг!лась  технология 
средства  визуального  программирования  Delphi  вЈ:лючающегс)  язык 
Object  Pascal под управлением оболочки Windows. 

Разработанный программный  комплекс  "БиомедЗ"  функинопирует 
на компьютерах с процессором 486 и Pentium под управлением  оболочки 
WINDOWS  версии  3.1  и  выше.  Для  иормсшьного  функционирования 
программы  тг1ебуется  не  менее  4Мб  свободной  оперативной  памяти  и 
1М6  свободного  дискового  пространства.  Комплекс  также  мож1гг 
работать  в режиме удаленного доступа  к данным  вычислительных  cereii 
(при нгличии необходимого программного обеспечсни:]). 

Оп!1сыьас1ся  организация  взаимодействия  вра̂ ча  с  аг[паратно
профаммным  комплексом, обладающим следующими функциями: 

настройка связи между компьютером и нзме1)ительным блоко.м; 



проведение  обследований  в  режимах  "экспрессконтроля", 
"текущего обследования"  и "мониторнрования"; 

осуществление  математической  обработки  поступившей 
информации; 

визуализация  полученных  результатов  в  виде  таблиц,  фафиков  и 
диаграмм; 

классификация  полученных данных, для выявления  количественных 
оценок  степеней  тяжести  исследуемых  заболеваний  и  использование  их 
для процед^тз диагностики; 

обслуживание  ()азы  данных  пациентов,  позволяющей  исследовать 
динамику изменений сосгояния ССС при проведении процессов лечения; 

вывод  исходкй>1х  данных  и  результатов  в  виде  текстовой, 
фафической информации на печатающее устройство. 

Приводятся  П1)имеры  содержимого  информационных  окон  и 
результаты  работы  с  данным  программным  комплексом  на  различных 
этапах работы. 

Описана  методика  проведения  обследований  в  режиме  "экспресс
котроля".  , 

С  использованием  ]5азработанного  комплекса  была  обследована 
~руппа  больных  сахарным  диабетом  с  последующей  классификацией 
зычисленных  пара^итров.  В  результате  бьши  определены  диапазоны 
ишчений  параметроь  вариабельности  кардиоритма,  выявлено  наличие 
~рупп  показателей,  характерных  данному  заболеванию  на  различных 
ггаднях его течения. Также была исследована динамика состояния ССС у 
ханных больных до и после цикла лечения. 

По.тученные параметры  вариабельности  ритма  сердца для больньпс 
ахарным  диабетом  в  стадиях  декомпенсации  и  компенсации 
федставлены в табл. 2. 

В рсзультсгте  внедрения  разработанного  комплекса  в  клиническую 
[рактику  на  кафедрах  "Госпитальной  терапии"  и  "Общей  медицинской 
(рактики (семейной медицины)" ВГМЛ им Н.Н.Бурденко бьшо выявлено 
окращегате  времени  выбора  и  проведения  лечебных  мероприятш!,  а 
акже оценки действия лекарственных  средств, на  1520 %.  Приведенные 
результаты  были  получены  за  счет  возможности  наблюдения  длнамики 
1зменения  состояния  ССС  з  процессе  лечения,  сокращения  времени 
ычислешгя  показа1елей  вариабельности  ритма  сердца  и  их 
истематнзации. 



Таблица 2 Параметры вариабельности ритма сердца для больных 
сахарным диабетом в стадиях декомпенсации  и компенсации 

№  Ha(L4ciioBaiuic парамст])а  Линп'нсшческос описание  | №  Ha(L4ciioBaiuic парамст])а 
Де<о\1пенса|иш  КомпенсаШ1Я 

1.  Мя  |{С1шалы1ос iiia'iciiiic (сек)  0,57 72О..0,59 ISO  0,650..0,69370 
2.  BapimuiioimitUi  |)а}мах (сек)  0,07388..0,Ci9312  0,1220..0,15090 
3.  Среднеквадратичное опслоиеиие (сек)  0,01427..0,С1476  0,01525..0,01624 
4.  Эксцесс  0,Г.'450..0,;«370  1,1230..1,6420 
5.  ДиcпqкlIЯ  (сек)  О,ООЭ08..О,00О11  0,00020..0,00022 
6.  Ампшпл'да  MOjibiC ô)  66,5Э..67,320  73,О20..74,66О 
7.  Иa:^гкc ваегаливнаго  равновесия  (^VCCK)  464,50..546,90  И 23.0.. 1206,0 
8.  Сре/а1яя вариабсаыюсть ЗОсскл'ндных \"частков (сек)  0,|590..0,2С8М  0,23390..0,3.3370 
9.  Сре;[»яя раэиосп. .чежду соседиигли 3Ha4.(SDSD)  (сек)  0,00241..0,00460  О,0О533..О,О0751 
10.  Про.зольная  ось скатгерграмйы  (сек)  О,|О»50..О,131И0  0,17260.0,21350 
11.  Иц';екс фу[ЖШ1она.тьного сосгояшш  3,08)0..3,2050  4,170..4,2910 
12.  Кошпество сдвигов автокоррелограмыы до АКФ  <  0.3  7,0..ii,750  21,0..31,50 
13.  Средняя мощность дь1.\ате;1ьных во;ш (мс^)  6,3020.18,8»  37,540..43,790 
14.  Ср<;да1яя мощность медле1шы.х воли  1 типа  (»с)  5,59 ?0.. 17,6 20  113,80..119,80 
15.  Ср<да1яя мощность медленных волн 2 типа  (мс^)  189,90.207,10  50,010.58,750 
16.  И1П<жс ucHrpiTHiaiuni  8,5740..12.170  2,2820..3.1810 
17.  И!1Л«жс актипапии подкорковых  центров  0,1119Л..0,16020  0,25670..0,35320 
18.  Пет1Иод дых.яо.ш  Максимальное тначешгс (сек)  6,391)..6,9173  9,5560.. 10,080 
19.  Периюд дых.волн  Вариационньш размах  (сек)  5,2510..5,7850  8,4550..8,9'890 
20.  Пс1:1нод Д1.1Х.80.Л11   Среднеквадратичное откп. (сек)  0,89350.. 1,210  1,5870..1.Т060 
21.  Пеу>нод дь1Х.воли  Эксцесс  0,6552«..0,8:i7(i  3,2050..3,6690 
22.  Пер^нод Д1ЛХ.В0ЛН  Коэф^шдиент  вариашгн  46,670..48,5 )0  41,О|0..41,780 
23.  Пе '̂Иод ды\.во1ш  Мода (сек)  1,3220.. 1,50 20  1,5620..!,6820 
24.  Пер>иод дых.вош!  Амшппуда моды Г/о)  32.3'10..37,5 Ю  27,243..30,670 
25.  Першод мси.воли  1  Мшашзльное значение (сек)  2,1530..2,23i'.0  2,777S..2,8180 
26.  Период мелхволн  1  Вариащюшст  размах (сек)  19,6.';0..20,810  16,763..17.340 
27.  Период ме;1л.вол11 1  СредЈ1еквадрат1ГШое откл.  (сек)  5,7820..5,8610  4,470.5,12600 
28.  Период ме;1л.вол11 1  Асимметрия  2,I7!0..2,22iiO  0,293 70..0,94370 
29.  Перкод ме;ит.волн  1 Эксцесс  (),0013;|..0,2'870  1,10«0..!),55330 
30.  Период медлволн  1 Отклонение от среднего  (%)  42,0.43,540  34,781)..39,380 
31.  Период ме^щ.волн  1  Коэффициент  вариации  53,130..58,51.0С0  46,340..47,020 
32.  Период медлволн  1  Мода  (сек)  10,6)0.10,910  3,5320..4,1470 
33.  Период мсдл.волн  2  Максимальное значеш1е (сек)  е.0,320..63,7ЯО  51,670..53.40 
34.  Период медл.волн 2  Вариациоюоын размах  (сек)  46,710..51,8'0  26,10..33,830 
35.  Период ме;ш.волн  2  Срсднеквадратз1Чное откл. (сек)  18,13.0..20,15О  9,0210..12,060 
36.  Период меди.волн 2  Амплитуда моды (%)  11,ПО..17,510  21,78П..23.910 
37.  Мощность дьгс.воли . Вариаш101пп>ш размах (мс^)  J«I,C..1512,(I  2664,0..3815,0 
38.  Мощность  дыхволн  Среднеквадратичное откл. (мс^)  i8,4S0..313,IO  567,60..737,40 
39.  Мощность  ;ibcc.BOJni   Эксцесс  I6,6S0..22,4IO  8,1120.. 13,830 
40.  Мощность лых.волн   Отклонение от среднего  (%)  е99,50.,931,;'0  .506,40..564.30 
41.  Мощность дь1х.волн  Ко')ффша1е1гг  вариащщ  1654,0. 1905,0  775,30..! 152,0 
42.  Мощность дьп:.волн  Мода (мс)  18,050.75,610  133,20.. IS 0,70 
43.  Мощность дыхволн  А.чгип1туда иолы  (%)  75,920..81,7.''0  50,64(1..56,170 
44.  Мощность мелл.вош11   ВариащюнньШ размах  (мс^)  528,D..1535,(1  6906,0..7577,0 
45.  Мо1цносгь мсдл.волн  1  Асимметрия  3,5440..4,О230  2,106«..2,8250 
46.  Мощность мелл.вол1{  1  Эксцесс  13,20..15.94(;  2.2330.. 10,160 
47.  MoiaHocTb медд.вол]!  1  Коэффш»1С1гг  вариащш  1041,0.. 1325 0  757,20..8Ы,0 
48.  Мощность медл.волн  1  Мола  (мс^)  27,40..7/,7211  346,10..379,60 
49.  Мощность медл.волн  I  Ачпл1гтуда моды  (%)  43,610..48,770  35,0..3Х,440 
50.  Мощ"щсть медл.волн  2  Максимальное значс101с (мс^)  841,0..2047,С1  ;i666,C..6872.0 
51.  MoirpnocTb медл.во.тн 2  Вапия1шп1тыГ. ргзмах  (мс^  720,0,.|943,0  .S61!,0..6833,0 
52.  Могщосгь медл.волн 2  Среднеквадратичное  опсл. (мс^)  320,4D..780,60  1701,0.. 1931,0 
53.  Мовтиость медт.вол1| 2  Отклонетте от средпего  (%)  207,73..236,50  394,5С..437,60 
54.  Моитпость мeдд.вOĴ н 2   Мода (мс^)  58,75;)..76,«г0  293,6С..329,70 
55.  МОВШОСТЬ медяволи 2  Амшп1т\да  моды  (%)  33,141.34,130  28,18С..29,170 



ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Разработана  с:фуктура  автоматизированного  комплекса  для 
исследопання  состояний  ССС  человека,  отличающаяся  возможностью 
проведения  расширенного  спектрального  анализа  ритмограмм, 
си(ггематизации  рс}ультатов  и  получением  количественных  оценок 
состояний ССС для различных заболева1и<й, а также степеней их тяжести. 

2.  Предпожсн  алгоритм  спектрального  анализа  ритмотрамм 
человека,  дающи)!  возможность  получения  ряда  статистических  н 
динамических  харак1еристик  колебательных  процессов  ритма  сердца  за 
счЈгг применения графического метода огибающих кривых. 

3.  Определены  дополнительные  параметры  оценки  состояния 
ССС  по  результата.»!  спектрального  анализа,  позволяющие  повысить 
точность диагностшсй, расширить перечень выявляемых  патологий. 

4.  Предложены  а:ггоритмы  классификации  да1П1ых,  получаемых 
при исследовании  вариабельности  ритма  сердца,  позволяющие  повысить 
эффективность  опр1.;деления  параметров  моделей  состояний  ССС  для 
диагностики заболеваний и наблюдения за динамикой процесса лечения. 

5.  Разработан  аппаратнопрограммный  комплекс 
многопрофильного  анализа  состояния  ССС    "БИОМЕДЗ", 
обеспечивающий  с(5ор,  обработку,  хранение  данных,  формирование 
моделей состояний ССС но показателям вариабелыюсти р1ггма сердца. 

6.  Приведено  обследование группы  больных  сахарным  диабетом  и 
по его результатам получены количественные показатели со1Л"ояния ССС 
свойственные данно1иу заболеванию. 

7.  Данный  компласс  внедрен  в  учебный  процесс  на  кафетхрах 
"Системного  аналипа  и  управления  в  медицинских  и  педагогических 
системах"  и  "Систем  автоматизированного  проектирования  и 
информационных  систем" Воронежского  государственного  технического 
уннверсптега,  а  также  в  научноисследовательскую  работу  на  кафедре 
"Нормальной  физнопогии"  Воронежской  государственной  медицинской 
академии им. Н.Н.Р^фденко. 

8.  Использование  разработанного  комплекса  в  клинической 
практике  на  кафедрах  ' Госгп1тальной  терапии"  и  "Общей  медицинской 
практики  (семейнс1Й  медицины)"  Воронежской  государственной 
медицинской  академии  им.  Н.Н.Бурденко  выявило  сокраще1П{е  времени 
выбора  и  проведения  лечебных  мфоприятий,  а  также  оценки  действия 
лекарственных средств, на  1520 %. 
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