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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  настоящее  BpeN«  в  условиях  сложной  и 
напряженной  жизни  каждому  необходимо  знать  свой  организм  и  его 
резервные  возможности,  «ггобы  выдержать  знач1ггельные  нервно
пснхическнс  и физ1Юлоп{чсск11с нагрузки  и противостоять  многочисленным 
болезням.  На  сегодняшний  де1 ь  самыми  распространенными  являются 
сердечнососудистые  заболеваиня  и  в  России  на  сегодняшний  день 
нуждаются в лечении более 30 млн. человек, то есть примерно каждый пятый 
житель нашей страны. 

В  тоже  время,  в  связи  со  сложной  эконолтческой  обстановкой  в 
стране,  возможности  лечения  и  наблюдения  в  стационаре  ограничены, 
поэтому важнейшая  роль принадлежит технологии  контроля  над состоянием 
здоровья  с  условиях  амбулаторного  лечения  пчтем  использопа1И1я  средств 
экспресс  коит;,оля  и мониторинга  napaNserpoB сердечнососудистой  системы 
(ССС).  Одним  из  способов  се  реализации  яатястся  использование 
биоралнотс.чсмстричсских  систем  дальнего  действия.  Однако  тсх1Юлоп!я 
мобильных систем связи, например, NMT, TAGS, GSM, DECT, не позволяет 
сделать мсдинимскис услуги доауппыс  ишрокому K"pyiy населения. Поэтому 
возникает проблема  п создании  систем  медицинского  контроля  ССС на базе 
уже  ИМСЮН1ИХСЯ  тcлcкo^!мyникaцнoниыx  сетей  при  миннмхтьных 
капиталовложениях и при максим.пьной  досгу'пности  их для ишрокого круга 
абонентов. 

Обеспечение  информационной  поддержки  врачебных решений  в таких 
системах  контроля  трсбуег  разработки  моделей ССС, которые бы  позволили 
оценить функционатьнос состояние ССС и динамику  его измснс1шя, а также 
распределить ресурсы CHCTCNHI среди абонентов. 

Диализ  современного  сосюяния  проблемы  в  данной  области 
показывает,  что  используемые  в  нашей  стране  системы  и  технолоп«и 
MOHHTopimra и эксп|7ссс  контроля  ССС  ис позволяют обслу/кивать  широкий 
круг  абонентов  на  паритепюй  основе  в  режиме  реального  времени  и 
оперативном  принятии решена!! по управляющим поздейств1!ям, а их модели 
недостаточно проработаны. 

Таким  образом,  разработка  и  исследование  систем  распределенного 
управляемого  кардиомониторннга  с  обрат1ЮЙ  связью  по  функщюнальному 



состоянию  сердечнососудистой  системы  и  их  ин(}юрмационной  поддержки 
является 8кт>'алы10й задачей. 

Диссерташи  выполнена  в  соответствии  с  основными  направлениями 
научных  исследований,  проводимых  на  кафедре  БИТАС  Курского 
государственного  технического  университета  в  рамках  региональной 
программы  ВУЗЧерноземье  на  19971998  г.  (тема:  Индивидуальные 
автоматизированные системы и устройства экспресс контроля и мониторинга 
параметров человека). 

Целью  диссертационной  работы  яатяется  повышение  эффективности 
выбора  управляющих  воздействий  на  организм  в  многоабонентской 
распределенной  системе  врачебного  контроля  путем  оптимального 
использования  телекоммуникационных  каналов  связи  и  распределения 
рсс>рсов  системы  мсжд>'  абонентами  по  функциональному  состоянию 
сердечнососудистой системы. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 
задачн: 

разработать  apxirrcioypy  распределенной  системы  врачебного 
контроля,  рационально  обеспечивающую  абонс1ггов  ресурсами  системы, 
независимо от их катичсства; 

разработать и исследовать комплекс средств сбора и передачи данных, 
используемых в системах принятия решений выбранной архитектуры; 

разработать  и  исслслопать  решающее  правило  и  алгоритмы, 
позволяющие  на основании  электрокардиограмм  абонента  диапкхггнропать 
пататошчсскне  состояния,  оценкггь  функциональной  состояние  ссрдечно
сос> диетой системы л динаыик7 его изменения; 

разработать  и исследовать способ  определения  оптимальной  апертуры 
наблюдения  а  зависимости  от  стабильности  состояния  ССС  абонс»гга 
системы; 

провести  экспсрнмснтильн>ю  проверил'  разработанных  моделей  и 
правил принятия решений. 

Методы  исспелонания.  В  работе  использовались  элеме»гги  теории 
анхтнта  и  синтеза  радиоприемных  и  радиопередающих  \сфОйств,  теории 
р^лиотгчкическнх  цепей  и сигналов, теории  цифровой  с>бработки  сишалов. 
компьютерной информационной тсхнаюгми и прикладной статистики. 

Нз>уная  HOPHwo.  Основные  результаты  днсссртаиин.  выносимые  на 
зац1»гг\  н имеющие научную новкзн>', состоят в слел^тошсм: 



э 
архитектура  распределенной  системы  врачебного  контроля, 

отличающаяся  использованием  телекоммуникационных  каналов  связи  и 
управляемым  кардномотпорингои  с обратной  связью по  функциональному 
состоянию сердечнососудистой системы; 

устроПство  передачи  электрокардиосншала  посредством  радиоканала, 
позволяющее одноврсмсшю передавать сигаалы трех отведений. 

решающее  правило, позволяющее  оценить функциональное  состояние 
абонента  в  пространстве  патолошческнх  состояний  сердечнососудистой 
системы; 

критерий  оценки  стабильности  состояния  ССС,  позволяющий 
обеспечивать оптнма1ьнуга настройку апертуры наблюдения абоне1пх)в; 

способ  распределения  ресурсов  между  абонентами  системы, 
отличающийся анализом разностей  прямоугольников дисперсий  исходных н 
текущих двумерных  частотных  плоскостей  кардносншалов,  полученных  на 
динамической апертуре. 

Практическая  пснность.  Разработанная  распределе1П1ая  система 
врачебного  контроля  позволит  поднять  на  новый  уровень  качество 
медицинского обслуживания  населения. В частности  позволит своевремлпю 
и  оперативно  оказывать  меднштскую  помощь  больщому  числу  больных 
сердечнососудистыми  заболеваниями, находящихся вне стационара. 

Рсапизация  работы.  Результаты  работы  были  внедрены  п 
разрабагыпасмую  СКВ  ПС  АО  «Счетма^н»  г.  Курска  диагностнчсск7Ю 
систему  niOSUT,  и  пнслрсим  в  учебном  процессе  на  кафедре  БИТАС 
Курского государственного технического университета. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались 
и  обсуичдхтись  на  научной  конференции  «Рсатизацня  НТО  ЦЧЗ  региона» 
Иороисж,  1997  г.,  VI  Международной  конференции  «Циклы  природы  и 
o6uicaua»  Ставрополь,  1998 г., IV  Международ1юй  конференции  «Теория и 
техника  передачи,  приема  и  обработки  информации  (Новые 
нпформашюнные  тсхнолоши)»  Туапсе,  1998  г.,  И международной  нг.у«П10
техннчсской  конференции  «Медикоэколошческне  информационны* 
техиолопт  99»  Курск,  1999 г.,  ., VII  Международной  конференции  «Циклы 
природы и общества» Ставрополь, 1999 г.. 

'  Публикации,  По  материалам  диссертации  опубликовано. 6  печатных 
работ. 



Структура  и  объем  дисссртаини.  Диссертация  состоит  из  введения, 

четырех  глав,  заключения,  содержит  список  литературы  из  165 

наименований,  приложения,  изложена  на  137  страницах  машинопнсного 

текста в котором приведено б таблиц н 64 рисунка. 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуатьность  темы  работы,  определена  цель 
раГюты  и  сформулированы  задачи  исследования,  научные  положения, 
выносимые на защиту, научная новизна и практическая ценность работы. 

В  первой  главе  излагается  состояние  проблемы,  раскрывающее 
недостатки,  характеризующие  известные  методы  и  средства 
автоматизированного  врачебного  контроля  сердечнососудистой  системы  в 
клинической  и амбулаторной  практике. На основании  критического  анализа 
определяются цель и задачи исследования. 

Глава  2  посвящена  разработке  информационной  тсхнолоши 
реализуемой  в  рамках  биотелеметрической  распределенной  системы 
врачебного  • контроля  (РСВК).  Струюура  предлагаемой  модели  РСВК 
представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Модель  РСВК 

В  предлагаемой  системе  управление  коммуникационными  рес>рсами 
iv> шествлястся  в  зависимости  от  состояния  ССС  абонстов.  Рабочие 
станции  и  серкр  наход)пха  на  стороне  местной  АТС  и  осуществляют 
прсдвар»пельн>'К>  обработку  хтсетрокардиографнчсских  сигнхюв  от 



абонентов»  се  накопление  на  кхкдоП  апертуре  наблюдения,  и 

математнчсскую  обработку  полученных  данных.  Клиентские  ЭВМ  поста 

мсднцниского  контроля  с  сервером  имеют  архитектуру  клиент    сервер. 

Пересылка  запросов  и  результатов  мс:кду  cepcipOM  и  клиентскими  ЭВМ 

осущестатяется  по выделенной линии связи. 

В  дайной  модели  используется  пятиуровневая  иерархическая 

архитсьлура  . РСВК,  позволяющая  обеспечивать  абонентов  ресурсами 

системы вне зависимости от их количества (рис. 2). 

Alt  An  •  •  •  Ли 

или ̂ •проелачи«  провесом 
передали им<^р/ллфии  по 

Модуль  ^sntniTKaro 

Мпдулк  ^tnirtKKcro 
•п1Т1ф|}«<Лгв 

zz 

ASmmnu 

Алг  Ал1  •  •  •  Лк 

люм шЛ nrjf сдачя  д и ш и с 

KsHrfoa/trp  радх*ежанлд г 
ишупройлвкш npovt^ecxM 
передачи им^>ор/1лзуии  но 

Моятль, ̂ а  т е т е  tro 

ASvtmfpc€»m 

Л5«сч г1 п»^вла'чм Д1101М1 

At. 

л>ом шА ЕМф «лш!  д а м п а 

щ4рг^чи1мфорищ(аы  па 

\ 
Модуль  ^Botnvcwv* 

юстс^фвЛс» 

ЛАхчпг^  епги 

люм«л nff  адачм  д и т ь л 

Кун^^<^лл^рр*з^ис»а*лхяа 
иту>крм*лтя  ярся^ссом 
л^ртЛлчи ин^р^лл^иу  що 

Сср*ср 

Мд1^лыфед(«1а.1Р«мя 

f^:»n>c^tw oЈ>^4j iij44fc*A«j, u>:»*M îrwe*e»»»ti3 ин>^рф*Ое 
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Рис. 2. ApxiiTcinyp PCBK 



Организация  информационного  обмена  между  абонентским  модулем  и 
сервером  осуществляется  посредством  радиоканала  с  последующей 
трансляцией  сигнала  по телефонному  каналу.  При  передаче  информации  от 
абонентского  модуля к серверу происходит се обработка уровнями  модели. 

На рис.3 представлена модульная структура профаммного  обеспечения 
РСВК,  в  которой  обмен  данными  между  модулями  ПО  осуществляется  по 
определенному  протоколу унифицированному  для дшшой системы. 

Модуль сбора данные. 
Рсаллизаия i^xn окопа 

сбиска. 

Модуль ин4> ров ой 
фкльтрашо{. 

Модуль осгмштаиш. 

Модуль яькиомния 
ДЧП. 

Модуль сп!>«делвва 
пзраыпров кокфодя. 

Мкцуяыфккяпя 
роаемА 

База данньк.  Модуль «Квант». 

касрахпоного рсаэша. 

Рис. 3. Мод> льна стр> кт^ра ПО РСВК 

Данные  прикхгие  от. ^{бсжеяюв  постутшот  в  модлль  сбора  даиньа. 
(МСДк  который  формирует  кванты  данных.'  соотьстств>чошне  времени 



7  , 

непрерывного  наблюдения  одного  aGoncirra.  Cфop^м^poвaз  "квшгг" данных, 
м е д  передает  его  на  след>ющпП    прнкладпоП  уровень.  Этот  "ккигг" 
данных используется для  построения двумерной чзстотноЯ плоскости (ДЧП) 
кардиоси гнала.  В  задачу  мод}'ля  "квант"  входит  расчет  оптимальной 
апертуры  для  кхклого  абонента  на  основании  информативных  признаков, 
nocTjnaiouHix  из  модуля  контроля.  Эта  апертура  завис1гг  от  множества 
факторов: числа абонентов системы, скорости  передачи  данных, но главный 
из  них  состояние  здоровья  aooHCirra.  Дтя  оптимального  использования 
ресурсов  сисгсмы,  абоненты  РСВК,  которые  послали  запрос  на 
оислужипанне,  заносятся  п  реестр,  и  к  знхюгоцифроБОму  И1ггсрфеПсу 
рабочсП станции  подключаются только те абоненты, коды  которых хранятся 
п  реестре.  Ccpi;ep  определяет  алгоритмы  оптимхзьиого  опроса  абоне1ггоп 
станции, в котором учитываются  ие только число подключенных  абонешпв, 
но и состояние здоровья каждого из них. 

Глапп  3  (юспящсна  р:ира5откс и  исследованию  средств  сбора  данных 
биотелеметрической  распределен ной системы врачебного контроля. В работе 
ириподятся  требования  v  конкретная  рсхзлнзация  средств  аппарзпюй 
поддержки  абоненгских  мод)'лсй,  каждый  из  который  состоит  in  носимого 
передающего  модуля  и  стационарного  присм1Юго  модуля.  Использование 
динамического  выбора  каналоп  (Bi.i6op  наилучшего  из  доступных 
рзлиокаиалоп)  позволило  абонентскому  модулю  Э(})фес!гп1вио 
сосуп1естповать  с  другими  рхтиосистемзми,  работаюнщмп  п  том  же 
чзстогном  диапнззоие.  Как  только  на  радиоканал  накладыпастся  помеха 
абонентский  мо,;уль  запранмтпст  стационарный  модуль  на  выбор  более 
качеапенного  рхтиокзп.гта  и  автоматически  выбнраст  наилучший  капал 
связи  из  всех  uojsw^nux.  Для  решения  проблем  связанных  с  быстрыми 
флуктуациями  напряженности  поля  нззз  интсрфсрснш!»  прямых  и 
отраженных радиоволн в стационарном модуле  применен  просфанстпишыП 
сдвоенный  прием,  где  групповой  сип{ал  формировался  путем  пзвсшсшгого 
сложсггия парциальных сипшов. 

Для  передачи  Э1чС трех  отведений  в  работе,прсдлскспо  устройстл!0, 
сгруктурная схема которого приведена нз рис. 4. 

Здесь сигналы двутс отисдспнП ЭКС подаются на входы  ЦП^ и  Щ1^, где 

подЕсргагатск  частотной  коррекции  цепями  прсд5!ска:кснпй. Далее  ситхли 

поступают на входы первого  Е.Ч, и второго  ЈЛ/, балансных модуляторов. 
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Рнс. 4. Устройство передачи трех отведений ЭКС посредством радиоканала 

Амплит>дномод^лированныс  сншалы с подаатсиной  поднссущей  F„, 

с выходов первого ТТЛ/, » второго  ЈД/,  балансных .мод)'ляторов поступают на 

вход  патярного  модулятора  Ш / ,  где  происходит  формированне 

полярнрмодулнровашюго снтала (ПМС). С выхода  Ш!  сншал поступает на 

формирователь  комплексного,  сигнала  ОА'С,  где  с  помощью 

высокодобротного  KCinypa подиссушая  /"„,  нормируется  по уровню 14 дБ. 

Коч(плексный  сигнал  (КС)  с  выхода  ОКС  поступает  в  частотно

ыод>лнруемый  передатчик  ЧМП,  с  выхода  которого  высокочастотная 

нссл'шая  частотномод}лнровзнная  КС  через  шггснну  нзл>частся  в  эфир. 

Опорная  частота  необходимая  для  формирования  подиесутпх  часют  F„, и 

/•„,  формируется  в  генераторе  поднеслшеП  частоты  ГПЧ,  о  сами 

поднсс>'щис частоты в дел»ггсле частоты  ДЧ.  На рис. 5 прсдстаапен  спектр 

ПМК ЭКС двух отаеденнП. 

В  ходе  нсслслованка  передатчика  ЭКС  (рис.  4)  экспсриме^ггально 

было  устаноолеио,  что  отклонение  ± 1  кГц  поднесушей  частоты  F„,  от 

номинального  значения  приБЭдкт  s  уткудшснию  переходного  зат>хани1 

между  канатами  всего  на 1...2  дБ. Это да.10 во1можиостъ  передавать еще 

одни  канал    сигнал  третьего  (допатшггсльного)  отведения  ЭКС,  при 

частотной  мод>.хтяш1н  км  поднес>1исй  F„,  (на  рнс.  4  тиктирной  линией 

обозначен  ЧМ    частх)тный  модудяюр  поднесушей  Г^,сигналом  третьего 

OTBЈ3cimx ЭКС). 
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Piic. 5. Спектр ПМК ЭКС дпух опзсдсипП 

Глппа  4  поспящсиа  разраиоткх  и  зкспсримсшгалыюму  исследованию 

решающих  прапил  по  распределению  рсс\'рсоп  системы  по  оцсикс 

функционального  состояния  ССС  абоиеитов, для  спосврсмсииого  принятия 

решения по выСору управляющего ооздеПстпия. 

Для  оценки  функционального  состояния  ССС  абонс!Гга,  разработано 

pcuiaiouiec  правило  1ю  которому  количсстпенпзя  опенка  состоять  ССС 

абонента  рассматрипастся  и  пространстпс  признакоп  обучающих  выборок 

патолотческих  состокги:"! ССС споПстпсниих  виду заболевания  a6oi!eirra, и 

после  каждой  апертуры  наблюдения  осуществляется  диапюстика  ведущего 

патологическою состояния ССС  и дается его колпчсствсниая оценка. В ходе 

наблюдения  абонента, оценивая  выявленные патолошчсскис  состояния  и их 

количественную  оценку  можно отслеживать  дина,мику  течения  заболсван7Я 

абонента. 

В  качестве  количсстпснноП  оцсикм  состоя1П1я  ССС  aGoHcirra 

нсполизоваласи  ДЧП  ЭКС,  по  которой  определяются  варнзшт  и 

математические ожадания значении модулирующих частот соответствующих 

iiecymiLx и формируется вектор пара.чстроп  {и^&р,),  ;»= i.../», где Р    число 

столбцов  (несущих частот) ДЧП ЭКС.  . 

На  рис.  6  прядсгавлен  алгоритм  решающего  правила  по  оценке 

функцнанального ct  ,тояння ССС абонента. 
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в  соответствии  с  этим  хтгоритмо.м  создаются  обучающие  выборки 

минимаксных значсаиП  признаков  Aj^\i,p\  патологических  состояний  s[i], 

свойственных  виду  заболевания  абонента,  и  врачом  определяется  нх 

достаточное количество Zota (блок 2). 

На  основании  априорных  данных  о  буд>1нсм  абоненте  системы,  в 
HirrepaKTJiBHOM  режиме  врачом  осуществляется  ранжирование  выбранных 
патолоп1чсских  состояниП  по  уровням  значимости  для  абоие1гга, 
осуществляется  сортировка  в[/]  и  соотиетствуюшсго  списка  Aj,^\l,p]  в 

порядке убывания значимостеП патолошческнх состояний (блок 3). 
Далее  врачсм  задается  миннмальииП  набор  наиболее  зщпзчимых 

патолошческих состояний  Z,  в пространстве которых будет иаблюлап.ся на 
первоП  а1:сртуре  наблюдения  абонент.  В  цикле  на  каж;юГ|  исследующей 
aiicpT\pe наблюдения,  CIUICOK наиболее  значимых  патологических  состояний 
подстраивается  в зависимости от состояния ССС абонента (блок 4). 

Формируется  исходный  список  патолотчсских  состояний  п>^cм 

дополнение  списка  наиболее  значимых  патологических  состояний  теми,  из 

общего списка в порядке убивания  их значимости,  которые не увеличивают 

общего процента пересечения  мпннмаксных  значений  дополняемого  списка. 

После  чего  ос>шсствлястся  сортировка  o{i],  ^/„„I'.pl  по  возростанию 

исходмогоуровня значимости/\"'*  (блок 5). 

Для  я  патологг1чсских  состоя1Н!Й  исходного  списка  определяются 

параметры:  S,,  О,,  с,,  <),. Здесь  S,   CJMMV баллов признаков состояния ССС 

абонента,  попавших  в днагностичсскиП  промежуток  признаков  обучающей 

выборки  /Г0 патолошческого состояния,определяемаа  по ({юрмуле: 

'  fl,  «сяи а  Јi;j  €Ла,  &Лр,  , 
г,  в У  о , . ,  где  о , .  = J  г  »  г л 

<     .V  ' • 'До ,  если  a,&ti,eAff^&&;i,y, 

О,   значимость iro пататогического состояния (Ф, =  SJP); 

t,  суммарнуюобщность  /гопататогичсскогосостояния: 

»«  [ с  *iim  о,_, « С:  , 

в,    HopMHpoBaHHNTO суммарную общность  /го  патологического  состояния 

(e.iF./f.)((xaos6). 



и 

Далее  осуществляется  классификация  исходного  списка  из  /я

патолотчсскнх состояннП  л[/] н А^^11,р\  на три класса по параметрам  о,  п 

О,.  В  результате  получаем  списки  Л ' = / ,  где  />» i^ ,  п  ч,  'П!сда 

патолотчсскнх состояннП а /• ом классе (блок 7). 

Определяется  з;гачн.чосгь  >:ласса  пзтологачссксл)  cocTosHiL?  JT,, no 

параметру Q,: 

К, 

I,  ест  Q^, =  mz\{Q,\ 

Z,  если  minto)<(Pj^. )<i 
\  если  Q  .  =ta\n{Q,\ 

где G, =—У IK,, если  Bf  = / ;  ;f,  = o , • ̂ ,. 
Я,  .  1 

A', = l    патолошческое  состояние  сущсстпснно  значимого  класса,  с  А', =2  

патолошческое  состояние  значимого  класса,  с  А",=3.   патолотческос 

состояние ПС значимого класса (блок 8). 

Значимости  пзтолошческих  состояния  одного  класса  Ь,  пр1ИП1мают 

значения из множсстм значениП  {l,—,?,}, для тех патолоп1чсских состояаиП у 

которых  В,''=:^  где  /=1J .  Здесь  большему  значешвд  А,  соотистствуст 

меньшее значение »',  (блок 9).  , 

По пскторам  К,  и  к,  опредстяются  нопыс уровни  значимости  р1^' 

общего списка пзтолошчсских состояниП, н ос>щестпляется сортировка  z;[/), 

/1,^1Лг1 попозрсстанмю/>/^  (блоки 10,11). 

Осушссталяется  перемещение  s[l],  A^^^ll.p]  с  /Г,=3    незначимого 

класса пзтолотчсскнх состояннП D конец общих спискоз  ^i],Ajc^l,p]  (блок 

12). 
В  заанснмосп!  ОТ  значения  параметра  Ф,  осушссстачястсл  либо 

диапюстика  B[I] Еедущего патологического СОСТСИПШ ИЗ сбшего спнсеа  I^l], 

либо оценка  фуикиионпыюго состоаниз сбокента в  простра!СТЕС дзиного 

всдзшсго пататошчсскогого ахтояния (блохи 13,14,15). 

Число  :13лболее  2лач«?.тых  OiTaionriecsiix  состолк'Ш  Z  для 

слсдчтощсП апертуры нгблюдсн1и  определи: етсз как  Z» / + 1, где  /    'шсло 

пата^огических  состояннП  с>таестсскно  значимого  класса  с  1С,'='\  и 

значимого класса с  5Г,=2 (блох 16). 
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Считая  основным  параметром,  который  определяет  потребность 
абонента  в ресурсах  системы  стабильность  параметров  кардносигиала  была 
определена  количественная  характеристика  стабильности  ЭКС,  »а  основе 
методов  анхпиза  ДЧП.  В  работе  показано,  что  спектральная  картина  ДЧП 
связана  с  измеиеннем  спектра  модулирующих  процессов  в  биообъекте, 
ОТК7ДЗ  следует,  что  с«н  наблюдается  модулирующая  гармоника  при 
апсрту'рс наблюдения  превышающей  ее период, то на спектральной  картине 
имеет  место  яркоспюй  всплеск  на  соответствующей  частоте,  если  же 
апертура наблюдения меньше периода модулирующей  гармоники, то на ДЧП 
оо!1зру"/С:ивастся  эффект  "боковых  лепестков",  который  в  зависимости  от 
наблюдаемого  отрезка  сигнала  ^южcт  сопровождаться  увсличс1Н1см  или 
уменьшением  мощности  сигаала  в  столбце,  соответствующем  несущей 
ггр%Ю11Ике.  Определение  апсрт)'ри  наблюдения  <го  абонента  сводится  к 

рсшсним  нелинейного  уравнения:  Т) =/icr^itC^j»—tCr^t),  где  ст^

диснсрсня ДЧП  /гоабоне1гга. 

Па  0С1ЮВС  анализа  прямоугольников  распределения  дисперсиГ! 

столбцов  ИСХ0Д1ЮЙ и  тскущсй  ДЧП  (рис.  7)  аналитически  была  1юлучена 

формула  вычисления  ст^,  через  вьнн^сленис  площади  заштрнхопанноП 

поверхности: 

%1  ^ 
м 

I»  ;•« 

"^'•Л  *^}тл\ 

; \ 

V 1  \  /  !  1 W 
~> 

GJ4  сх ja»\ 

!  I  ! 

К  N 

а)  ;  •  б) 

Гис. 7. Гаспрсдслеппс дисперсий столбцов исходной а) и 

тскушсЯ С> ДЧП 
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Определив  ^а  можно вычислить / ю апсрт>ру наблюденш для у го 

абонента: 

Г|.; =  Г^ 

< 

Z 
t 

1 

т^ 
'1J

Здесь величина  ^T,j  определяется ресурсом системы п не зависит от 

стабильности  состояния  ССС  абонентов.  Чтобы  определить  оптимальное 

число абонентов  L,  находяишхся на обслуживании у врача в формулу  был 

введен  коэффициент  k,j,  с  помощью  которого  от  цикла  наблюдения 
t 

абонентов  к  циклу  наблюдения  оптимально  подсграиватся  2]Г,_,  таким 
>•• 

образом,  что  период  обрашенш  х  од}|Оименным  абонентам  зависит  от 
стабильности состояния  их ССС: 

T,j   Г^ *^'  г  SljT^  *^  Т  5 i j . 

tslj  ±81, 
где  Aij"!,  если  состояние  ССС  /го  сбонента  после  /Й  апертуры 

наблюдения стабшьно;  *,^«1, если состояние ССС Уго абонс1гга nocie /Я 

гпсрт>ры иаблюденш  пс стсбитыю; &„"=<), есяп 2 ^  "'••''•* • 
м 

Для  определения  коэффициента  А,̂ , характертуюшего  стабильпость 

состояния ССС абонента, положение объекта, характеризующего ссстозике 
ССС  абонента  рассматривалось  а  пространстве  пршнагоп  определенного 
системой  1}Сд>шсго  патолотчсского  состояши,  полученного  поме 
очередного  нзблюдеши  сбонента.  Было  патучпю  условие  определения 
коэффициента  b,j: 

Л / . = 

!,  eciu  S, ^ 5B[4J, 

 1 ,  если  S, >Sg^^ 

О,  если  Y.^,j=LT^ 



где  5,[,|    спишартлое  отклонение  объектов  обучающей  выборки, 

соответствующей  в[к]    му  ведущему  патолотческому  состоянию;  s,  

отклонение  на  iti  апертуре  наблюдения  объекта  от  формируемого  центра 

кластера,  после  смени  ведущего  патолотчсского  состояния,  отражаюншго 

состояние ССС человека,. 

Анализируя  зависимость  ^Т,/  для  i ,  абонентов  от  lt\  апергуры 

наблюдения  было  получено  условие  определения  оптимального  числа 

абонентов:  .  • 

По достижении  1^^,  врачу  либо  необходимо  прекратить  постановку 

абонентог. на обслуживание, либо принять решение по каким либо абонентам 

н исключить их из реестра обслуживания. 

Обучение  и  тестирование  алгоритма,  формирующего  правило  по 
оценке функционального состояния ССС абонента, велось на основе да1П1ых, 
гюлучснных  в  архивах  1оП  больницы  скорой  медицинской  помощи  г. 
Курска. 

При  определении  объема  обучающей  выборки,  была  выдиинута 
гипотеза,  подтисрждспная  в дхтьисйшсм  с  помонц.ю метода  разисдочного 
амалша.  о  том,  что  разделяющая  поверхность  пары  K.'KICCO»  обучающей 
!ii,i6opKii паюлогичсских  С0С1ОЯПИЙ, imiiaBHHtx в ходе регишзании  алюригма, 
11  ис\олт.1й  список  паюлогичсских  состояний  iij  общего  списка,  булсг  не 
c.io.Kiicc  к)соч1И)лиме11НоГ1. Тигда  со1ласио рекомендациям  paciioiiuuKiicicti 
Новосибирской  uiKO.'u.i pacMOJHUBaieiicH  Лбопа,  при  ожидаемой  исронпюсп! 
праиил!.п01'| классификации  ие хуже 0.9, объем  обучающей  выборки должен 
составлять  не менее 40 па каждый  класс  из  4 классои обучающих  выборок 
паюлогичсских состоя1И1й в простраистас 80 признаков. 

П  ходе  экспериментов  была  сформирована  контрольная  выборка  40 
oobCKTita  па  кажтый  класс.  При  реализации  а.тгоритма  лтя  каждого 
KOHTpc.ibHoro  объскг.1,  на  первоначальном  лапе,  значимосгь  каждого 
патолошчсского состояния  задава.';ась стучайиым образом, а число наиболее 
зиачпмы.ч патс\югичсских состояний  задзваюсь равным трем. 

Ил  j  \  циктачрсализашп! алгори1мабыли  получены исхо.тиые сгшски 

патологических состояний д.тя каждого из объектов контрольной выборки, пе 



п 

изменившееся  на  J + \  цикле,  и  определены  ведущие  патолошческие. 

состояния.  Результаты  диапюстнкн  ведущего  патолотческого  состояния 

объектов  коитролыюП  выборки  представлены  в  таблице  1.  Здесь  приняты 

следующие  обозначения  w l   пшокалсмия,  » 2   влияние  лечения 

сердечными  гликозидами,  СУЗ  синдром  пре:кдепременноП  репатяриззони 

желудочков,  >;'4  острый  пернкаднт,  5 ,    чуЕСтвительноаь,/.У,  

специфичность,  Р    процент правильного принятия  рсшення. 

Таблица  1.  Результаты  диапюспжи  патологнческнх  состояниП  40 
пациентов  на каждый  класс. 

Патологическое 
состояние 

Результат  днапюстаки Патологическое 
состояние  w\  w2  N•3  №4  5„'Л  s,,v, 

wl  35  2  I  2  87.5  89.7 

н'2  2  36   2  90  ;  81.8 

w^  2  3  34  I  .85  91.9 

н'4   3  2  34  85  87Д 

л%  86,9 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  Прсдлоассна  архитектора  многоабонснтскоЯ  бнотглеметрическоП 
распределение!!  системы  кардиоыоЕПГшрмнга,  отлнча.'ощзясз 
нспользопаппем  телекоммуникационных  каналов  сплзи  п 
динамическим  распределением  pecjpcoa  по  ф>'нк1Н10налы1ом)' 
ссстоанию ССС  cGoHcirroa. 

2.  Разрзботал  и  исспелозан  комплекс  срелетз  сбора  данных 
биотелеметрической  распределенной  системы  врачебного  ко1гтрола, 
позполяюший  испатьзоватъ  l a  в  а:сге?дзх  прннэтня  решений 
йыбранноЯ  армггектуры. 

3 .  Разрлботаззо  устроЯстзо  перг ;^^ !  зягхтрохардгкйигнала 
посрслстБом  радиоканала,  поззолаюшсс  передавать  сяшалы  трех 
отэслсниЯ. 

4.  Разработано  решающее  праои.о  по  оценке  ф)'нкционпьиого 
состояния  ССС  абонентов,  потволяюшсс  диагкостирсгвать 
пзтаг.огичесхие состояния  и оцяптзать динамику  их  изменения. 



> •  • 

5.  Разработано  высокопроизводительное  программное  обсспсченне, 
рсализ)тощсе разработанные способы н алгоритмы. 

6.  Проведены  экспсрнмснтатьные  исследования  по 
элсктрокард110грхмма.м  людей,  подтверждающие  высокую 
эффективность разработанного решающего. 
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