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1 ^ f̂ /̂̂  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одним из ведущих общепризнанных методов неинва-
зивного (бескровного) исследования состояния сердечноч;осудисгой системы ор
ганизма человека в медицине является электрокардиография (ЭКГ)- ЭКГ отражает 
электрическую активность сердца. Снятие и интерпретация ЭКГ является стан
дартной процедурой в медицине, ЭКГ широко применяют в медицинских отделе
ниях различного профиля на различных этапах сопровождения пациента. 

В 1887 г. Уоллер впервые зарегистрировал электрическое поле сердца. В 
1903 г. Эйнтховен записал первый сигнал ЭКГ (ЭКС) на бумаге. Развитие мето
дик анализа прошло несколько этапов и к настоящему времени не завершилось. 

Развитие вычислительной техники позволяет большую часть анализа сиг
нала ЭКГ выполнять автоматически. Повышается производительность, функ
циональность, уменьшаются вес и габариты аппаратуры анализа ЭКГ, появля
ется возможность реализации более сложной программно-алгоритмической 
части, появляются новые типы медтехники и новые методики анализа ЭКГ. 

Основные общепринятые методики анализа ЭКГ: разбиение на кардиоциклы 
и подсчет частоты сердечных сокращений (ЧСС); анализ морфологии кардиоцик-
лов; анализ ритма (распознавание аритмий и оценка вариабельности ритма). 

Разбиение на циклы и подсчет ЧСС - основной этап анализа: накладыва
ются повышенные требования к надежности обработки, и на нем строится весь 
последующий анализ Сложность анализа определяется работой алгоритма в 
условиях помех и артефактов на ЭКС. При ведении мониторинга безопасности 
пациента этап выполняют непрерывно и круглосуточно - текущий анализ ЭКГ. 

Анализ морфологии выполняется для диагностики ряда заболеваний серд
ца. Производят распознавание характерных сегментов кардиоцикла. Сложность 
анализа определяется многообразием циклов ЭКГ. 

Анализ аритмий выполняют при диагностике и при мониторинге безопас
ности состояния пациента. Сложность анализа определяется большим объемом 
данных, работой в условиях помех, артефактов и аритмий. Анализ вариабель
ности ритма (ритмография) начал развиваться в 1970-х годах. В ритмографии 
анализируют изменения длительности кардиоцикла. Различают анализ корот
ких (5 минут) и длинных (1 сутки) записей. Сложность анализа определяется 
большим объемом данных и наличием артефактов и аритмий. 

Допустимая сложность алгоритмов анализа ЭКГ определяется вычисли
тельными возможностями аппаратуры медицинской техники. 

Алгоритмы анализа ЭКГ являются важной информацией для фирм разра
ботчиков и производителей медтехники и, как правило, являются закрытыми. 

Актуальность темы определяется: важностью разработки для медицинско
го приборостроения; сложностью организации мониторных компьютерных сис
тем; наличием различных медицинских методик анализа ЭКГ, требующих при
менения различных математических методов и алгоритмов; высокими требова
ниями к надежности и скорости обработки; требованием ведения анализа в ре
альных условиях; многообразие типов ЭКГ в условиях различных помех и ар
тефактов; требованием ведения анализа в Р^альноКПЖОТГЯбгттемевд-появле
нием новых методик анализа ЭКГ с развитием вы [исли|^{^л^^^|^ки; требо-its^n. 



ванием пересмотра алгоритмов анализа по известным методикам с развитием 
средств вычислительной техники; закрытостью алгоритмов анализа Э К Г ис
пользуемых различными фирмами производителями средствах мониторной 
техники; требованием создания единого комплекса алгоритмов, ранние этапы 
которых будут формировать исходные данные для последующих этапов. 

Объектом исследования являются: аппаратное и программное обеспечение 
мониторно-компьютерных систем, предназначенных для анализа ЭКС ; характери
стики цифровых фильтров; представление Э К С в виде числовых рядов; представ
ление сегментов кардиоцикла Э К Г в многомерном пространстве параметров; спек
тральные и временные характеристики числовых рядов, представляющих ЭКС. 

Предметом исследования являются: методы цифровой обработки ЭКС ; 
методы цифровой фильтрации Э К С ; методы сжатия ЭКС ; корреляционные ме
тоды в задаче классификации циклов Э К Г ; методы сегментирования и кодиро
вания структуры числовых рядов, представляющих Э К С ; лингвистические ме
тоды распознавания участков Э К С ; анализ представления ЭКС в виде числовых 
рядов во временной области: статистические, геометрические, корреляционные 
методы; анализ представления Э К С в виде числовых рядов в частотной области 
(спектральный анализ)' разложение в ряд Фурье, волновое преобразование; ме
тоды графического представления числовых рядов ритма ЭКГ ; методы распо
знавания образов для анализа морфологии цикла ЭКГ ; методы статистики для 
представления сегментов цикла Э К Г в пространстве параметров при распозна
вании морфологии: геометрические методы для классификации сегментов цик
ла ЭКГ , использова1Н1ые для обучения при распознавании морфологии; аппарат 
нечеткой логики, использованный в распознавании морфологии цикла Э К Г 

Цель работы - создание комплекса алгоритмов анализа Э К Г и их профамм-
ной реализации для различных аппаратных средств мониторно-компьютерных 
систем обработки ЭКГ , выполняющих разбиение на кардиоциклы, анализ ритма и 
морфологии, что позволит создать систему автоматизированного контроля со
стояния пациентов в кардиологических отделениях медицинских учреждений 

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи: 
- определить меюдики анализа Э К Г необходимые для алгоритмической 

реализации в .мониторно-компьютерных системах; 
- для каждой методики (разбиение на кардиоциклы, анализ ритма и морфоло

гии), определить методы обработки перспективные для программной реализации; 
- предложить критерии, методы и алгоритмы этапа предварительной об

работки Э К Г (выбор параметров дискретизации, фильтра1щя, сжатие); 
- разработать надежный и одновременно простой алгоритм для разбиения 

Э К Г на кардиоциклы (базовый этап обработки): выделение 2Л5-комплексов, 
отбраковка ошибочно выделенных комплексов и их классификация; 

- провести практическую апробацию алгоритма разбиения на циклы; 
- рассмотреть методики анализа вариабельности согласно стандартов во 

временной (статистические, геометрические, корреляционные методы) и час
тотной (спектральные методы) областях; 

- предложить методику кодирования структуры Э К Г сигнала для выявле
ния нарушений ритма (аритмий) и методику для их классификации; 

* * „ч^ -.. 



- предложить методы графического представления данных ритмографии; 
- провести практическую апробацию алгоритмов анализа ритма; 
- разработать методику и алгоритм анализа морфологии ЭКГ ; 
- разработать методику распознавания сегментов кардиоцикла реальных 

сигналов различного типа и формы, снятых в различных отведениях; 
- разработать методику формирования базы знаний морфологии; 
- разработать методику использования полученной базы знаний морфо

логии кардиоциклов для распознавания сегментов; 
- провести практическую апробацию алгоритма анализа и сделать выводы 

о его соответствии требованиям точности определения сегментов кардиоцикла; 
- провести анализ существующих мониторно-компьютерных систем и опре

делить их основные узлы систем с целью унификации программного обеспечения; 
- разработать программы для основных узлов мониторных систем; 
- провести практическую апробацию разработанных программ. 
Методы исследования. В работе были использованы теоретические я 

экспериментальные методы исследования. 
Теоретические методы. При выборе параметров дискретизации использована 

теория информации, методы цифровой обработки сигналов применялись при разра
ботке цифровых фильтров; методы теории вероятности и математической статисти
ки широко использованы для классификации комплексов QRS, при определении па
раметров сегментов в анализе морфологии, в анализе ритмофаммы во временной 
области. Методы цифровой обработки сигналов положены в основу распознавания 
аритмий и анализа римтофаммы во временной области, а методы лингвистического 
анализа - при распознавании аритмий. Спектральный анализ цифровой обработки 
сигналов применялся при анализе римтофаммы в частотной области и для волново
го преобразования цикла в анализе морфологии Ддя анализа морфологии использо
ваны геометрические методы распознавания образов и теория нечеткой логики 

Экспериментальные методы. Результаты статистического анализа экспе
риментальных данных учтены при выборе параметров дискретизации и для за
дания параметров настойки алгоритма разбиения на кардиоциклы и параметров 
нарушений ритма; проверка теоретических построений анализа морфологии на 
реальных данных использована в ходе вычислительного эксперимента. 

Достоверность и обоснованность. Состоятельность модели сигнала Э К Г 
основана на использовании справочников и стандартов по кардиологии. Соот
ветствие методики анализа морфологии экспериментальным данным подтвер
ждено в ходе вычислительного эксперимента. Достоверность вычислительного 
эксперимента обеспечена использованием аттестованных вычислительных 
средств и метрологического оборудования, большим объемом разнородных 
экспериментальных данных, участием в подготовке данных медицинских спе
циалистов высокого класса и хорошей воспроизводимостью результатов 

На защиту выносятся результаты разработки и исследований алгоритмов 
и методов анализа сигнала Э К Г для мониториый систем в части разбиения на 
кардиоциклы, анализа ритма и анализа морфологии, в том числе: 

- алгоритм разбиения Э К Г на кардиоциклы, основанный на цифровой 
фильтрации сигнала ЭКГ , с последующим вычислением функции корреляции 



между выделенными ^Л^-комплексами и использованием их классификации; 
- алгоритм распознавания аритмий на основе лингвистического метода: 

кодирования структуры Э К Г и последующего ее анализа; 
- методы анализа вариабельности ритма (ритмографии); 
- методы построения графиков данных ритмографии; 
- методика анализа морфологии Э К Г на основе методов распознавания об

разов, использующая результаты волнового преобразования усредненного кар
диоцикла и использующая аппарат нечеткой логики; 

- получение волнового преобразования цикла при анализе морфологии; 
- набор статистических параметров для описания свойств сегментов кар

диоцикла при анализе морфологии; 
- метод получения базы знаний морфологии - гиперплоскостей, ограничи

вающих области классов с использованием аппарата нечеткой логики; 
- метод распознавания сегментов кардиоциклов на основе базы знаний 

морфологии, использующий аппарат нечеткой логики; 
- программное обеспечение, реализующее разработанные алгоритмы; 
- конфигурация аналоговой и цифровой частей мониторной техники; 
- конфигурация разработанного блока регистрации ЭКГ ; 
- разработанная общая структура мониторно-компьютерной системы. 
Научная новизна полученных результатов определяется впервые прове

денными комплексными исследованиями, направленными на разработку алго
ритмов и программных средств для анализа сигнала ЭКГ , в ходе которых: 

- разработан оригинальный алгоритм разбиения Э К Г на кардиоциклы, со
вмещающий простоту реализации и надежность работы; алгоритм является 
комбинацией методов цифровой фильтрации (выделение (^Л^-комплексов), 
корреляционных методов (отбраковка артефактов и классификация); 

- предложены способы отображения данных ригмофафии: круговая ртмограмма 
и 3-мфные дишраммы (ритмофамма, OTmocHreLrtbHafl ритмофамма, скаттерограмма); 

- впервые разработана методика анализа морфологии Э К Г на основе мето
дов распознавания образов на основе комбинации различных методов анализа, 
таких как усреднение кардиоциклов, использование результатов волнового пре
образования, использование расчета статистических параметров сегментов и 
аппарата нечеткой логики при реализации метода распознавания образов; 

- предложено использование усредненного кардиоцикла, что улучшило 
условия дальнейшего анализа морфологии; 

- использование волнового преобразования {wavelet) усредненного кардио
цикла позволило получить производный от формы кардиоцикла сигнал, что уп
ростило дальнейший анализ за счет избавления от изолинии и выделения энер
гии формы кардиоцикла отдельно для различных частот; 

- на основе использования метода распознавания образов для анализа мор
фологии осуществлена возможность учитывать свойства различных типов кар
диоцикла и осуществлять дальнейшее обучение системы анализа морфологии; 

- разработана методика расчета статистических параметров, что дает ком
плексную оценку сегментов кардиоцикла независимо от длительности и струк
туры, при этом возможно изменение набора параметров; 



- использование аппарата нечеткой логики дало возможность простого 
способа задания поверхностей, разделяющих различные классы сегментов (ба
зы знаний морфологии) и применение методов логического вывода. 

Праюпческая ценность полученных результатов определяется проведен
ными исследованиями и разработкой алгоритмов и методов анализа сигнала 
ЭКГ, которые реализованы и апробированы на практике в разработанном про
граммном обеспечении различных узлов мониторной системы. Предложена 
оригинальная структура мониторно-компьютерной системы. В результате по
лучены решения различных практических задач: 

- разработан и реализован оригинальный алгоритм разбиения ЭКГ на цик
лы, прошедший длительную эксплуатацию в клинических условиях; 

- прошел апробащпо алгоритм распознавания аритмий, созданный на осно
ве лингвистического метода кодирования структуры ЭКГ и последующего ее 
анализа, выявляющий прогностические и опасные для жизни аритмии; 

- реализованы методы ритмографии (статистический, геометрический, 
корреляционный и спектральный анализы) согласно общепринятых стандартов; 

- программно реализован метод волнового преобразования ритмограммы; 
- на основе клинических данных дана оценка впервые разработанной мето

дики анализа морфологии кардиоцикла ЭКГ; 
- разработан единый комплекс алгоритмов анализа ЭКГ в части разбиения 

на кардиоциклы, анализа морфологии, анализа аритмий и ритмофафического 
анализа; комплекс алгоритмов решает все практические задачи анализа ЭКГ; 

- разработан и практически опробован в клинических условиях комплекс 
программного обеспечения, реализующий разработанные автором диссертаци
онной работы алгоритмы; данный комплекс программ охватьгеает основные уз
лы мониторных систем, а отдельные программы прошли длительную эксплуа
тацию в клинических условиях (стационарный монитор и станция наблюдения); 

- предложено разделение аналоговой и цифровой частей мониторной тех
ники, что позволяет реализовать различные узлы мониторной системы; 

- разработан блок регистрации ЭКГ, который универсален и может быть 
использован в различных узлах мониторно-компьютерной системы; 

- предложена структура и создан автономный монитор на основе блока ре
гистрации ЭКГ и портативного компьютера; разработана программа монитора; 

- предложена общая структура мониторно-компьютерной системы, позво
ляющая построить единый комплекс средств мониторной техники. 

Реализация работы в производственных условиях. Различные програм
мы, реализующие разработанные алгоритмы, прошли апробацию: 

1) мониторные комплексы и система, снабженные алгоритмами разбиения 
на циклы и ритмографического анализа: мониторно-компьютерная система от
деления неотложной кардиологии (МКС-ОНК), прикроватный кардиомонитор 
(ПКМ), станции наблюдения врача, медсестры и заведующего (СтВ, СтМ, СтЗ), 
монитор реанимационный компьютерный индивидуальный (МРКИ), монитор 
анестезиологический компьютерный (МАК), реографический комплекс компь
ютерный (РКК) прошли заводские испытания и приняты к серий1го.му произ
водству на ФГУП Ижевский электромеханический завод «Купол»; 
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2) алгоритм разбиения на кардиоциклы в составе МКС-ОНК используются 

с 1999 года в Республиканском клиническом кардиологическом диспансере 
( РККД) г. Ижевска, а также в районной больнице с. Завьялово (Удмуртия); 

3) алгоритмы разбиения на кардиоциклы, анализа аритмий и ритмографи-
ческого анализа в составе комплекса суточного монитора апробированы в отде
ление функциональной диагностики (ОФД) РККД г. Ижевска; 

4) алгоритмы разбиения на кардиоциклы, анализа аритмий и ритмографи-
ческого анализа в составе автономного монитора апробированы на кафедре 
Ижевской юсударственной медицинской академии (ИжГМА) ; 

5) проведена оценка алгоритма анализа морфологии на выборке реальных 
сигналов объемом 1440 сигналов Э К Г (120 пациентов по 12 отведений), полу
ченных в ОФД Р К К Д г. Ижевска. 

Апробация работы. Основные научные положения и практические ре
зультаты диссертационной работы обсуждались на: Международной конферен
ции «Молодежь, студенчество и наука X X I века» (Ижевск, 2001); Российской 
научно-технической конференции «Приборостроение в X X I веке. Интеграция 
науки, образования и производства» (Ижевск, 2001); V I Всероссийской с уча
стием стран СНГ конференции «Методы и средства обработки сложной графи
ческой информации» (Нижний Новгород, 2001), Научно-технических конфе
ренциях ИжРСУ (Ижевск, 2001-2003); TV Международной научно-технической 
конференции «Информационные технологии в инновационных проектах» 
(Ижевск, 2001, 2003); Международном симпозиуме «Надежность и качество» 
(Пенза, 2003), Российской научно-технической конференции «Высокопроизво
дительные вычисления и технологии (ВВТ-2003)» (Ижевск, 2003); 31 междуна
родной конференции «Информационные технологии в науке, образовании, те
лекоммуникациях и бизнесе» (Украина, Крым, Ялта - Гурзуф, 2004) 

Публикации. Результаты работы отражены в 9 научных трудах, в том 
числе в: 4 статьях в научно-технических сборниках, 4 статьях в центральной 
печаги, I статье в трудах российской научно-технической конференции. 

Структура объем работы. Диссертация содержит введение, 5 глав и за
ключение, изложенные на 171 с. машинописного текста. В работу включены 78 
рис., 2 табл., список литературы из 101 наименования и приложение, содержа
щее акты об использовании результатов работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение содержит обоснование актуальности темы исследования, фор

мулировку цели и задач работы, основные положения, выносимые на защиту, и 
определяет содержание и методы выполнения работы. 

В первой главе проведен обзор современного положения по предмету ра
боты: раскрыта сущность метода электрокардиографии, проведен обзор аппа
ратных средств кардиологической техники различных типов, обзор стандарт
ных и перспективных методик анализа сигнала ЭКГ , выбор для исследования 
наиболее важных методик обработки. Поставлены цели и задачи исследования. 

Вторая глава содержит обоснование построения алгоритмов анализа ЭКГ . 
Глава содержит 5 частей: модель сигнала ЭКГ : предварительная обработка, 
разбиение на циклы; анализ морфологии, анализ аритмии и ритмография. 



Модель сигнала 
адекватная множеству 1 . 1 1 1 . адекватная множеству 

^..-^-Л/'и^^^Лл^1\Л^ реальных ЭКС н«)б-
^ • ! I I I г I холима пля пазоабот-

Рис. I. Пример сигнала Э К Г 

Рис. 2. Ритм сигнала ЭКГ 

ходима для разработ
ки алгоритмов анали
за. Единичный период 
импульсов называют 
- кардиоцикл (рис. 3). 
Каяодый кардиоцикл 
состоит из характер
ных участков, кото
рые условно называ
ют зубцами и сегмен

тами. В кардиологии различают сегменты: /* и Г зубцы и ̂ Л^-комплекс. Спектр 
э к с лежит в диапазоне 0...50 Гц. Комплекс giuS наиболее высокочастотный уча
сток ЭКС, его спектр - 25...50 Гц. На реальных ЭКС зубцы могут иметь слож
ный вид. Периодичность следования кардиоциклов (рис. 2) характеризуется рит
мом ЭКС и ЧСС. Длительность кардиоцикла измеряют как расстояние между 
(Э/?5'-комплексами - вершинами зубцов R (ЛЛ-интервал). ЧСС меняется на ре
альных сигналах в пределах 20...300 циклов в минуту. При нормальном ритме 
длительность соседних Л/?-интервалов отличается не более чем на 20%. На ре
альных ЭКС присутствуют шумы, сетевая наводка (50 Гц) и артефакты. 

Предварительная обработка включа
ет: выбор параметров дискретизации, циф
ровую фильтрацию и сжатие сигнала ЭКГ. 

~̂ -̂  Выбор частоты дискретизации произведен 
\ на основе экспериментальных данных и 

I требований к точности измерения парамет
ров (125...500 Гц, 10...14 бит). Произведен 
расчет цифровых фильтров: фильтр сете-

^.„^ вой наводки (50 Гц), фильтры высоких и 
P«c. i . Кардиоцикл сигнала ЭКГ „̂ ^^их частот (ФВЧ и ФВЧ). Произведен 
анализ возможности и методов сжатия сигнала ЭКГ и предложено использовать 
для этой цели адаптивное разностное кодирование. 

Разбиение на кардиоциклы. На данном этапе производится обнаружение на 
ЭКС 2Л5-комплексов и представление ЭКС в виде последовательности циклов, 
классификация !2/?5-комплексов и подсчет ЧСС. Данный этап является основ
ным при автоматической обработке ЭКС и достаточен для простых систем. Рас
познавание комплекса QRS ведут в реальном времени (по приходу отчета) с по
дачей звукового сигнала по каждому комплексу QRS и быстрым определением 
аритмий уфожающих жизни. Классификацию комплексов QRS и расчет ЧСС 
выполняют раз в 1,..3 секунды. Основные методы распознавания QRS-
комплексов: простейшие пороговые; структурные; корреляционные; распозна
вание образов; нейронные сети, на основе цифровых фильтров. 

Использование цифровой фильтрации для распознавания 2Л5-комплекса, 
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От1р»пьтрошан-
ный сигнал 

Рйспознввани« 
ОН&>1Юмпле1ссоа 

Массив форм 
кардисн4иклон 

Массив M^vtCKCoe 
aR&-K0i«ineKCO« 

Массив форм 
ORS-комплексов 

:1 
\-

Классификация QRS-
комплексов 

L. 
Дальнейшая обработка Параметр ч е с 

кДасспв классов 
аКЗ-комллексов 

Расчет napaf̂ eTpa 
чес 

Рис. 4. Разбиение на кардиоциклы 

может рассматри
ваться как синтез 
простейших перо
вых и корреляцион
ных методов. Алго
ритм состоит из 4 
этапов: выделение 
комплекса; обнару
жение комплекса; 
определение опор
ной точки комплек
са; запись данных о 
разбиении сигнала. 

Для выделения 
высокочастотных 
составляющих ком
плекса QRS в кар
диологии часто ис

пользуют цифровой фильтр (1)(рис. 5) (аналог дифференциатора). Фильтр рас
считан для частоты дискретизации 200 Гц. 

У, = ~*,-3 - ,̂-2 - Jf,-1 + ,̂̂ .1 + ,̂+2 + ^,« . (1) 
где х,, _>>, - отсчеты на входе и выходе (рис 6 а). 

Затем производную ЭКС берут по модулю 
(рис. 6 6): у^ - }х, I, где х^, у^ - отсчеты на вхо
де и выходе. 

Обнаружение бЛ5-комплекса производят 
пороговым обнаружителем зубца R. Вьщеление 

Риг 5 A4V „ 
rui, J. Л-1Л участка с максимальной производной служит 

дифференциатора ддд нахождения примерного расположения QRS-
комплекса и предотвращения нескольких срабатываний на один 2Л5-комплекс. 

Для каждой точки строится функхщя, значение которой является максимумом 
модуля производной ЭКС в окрестности i-0.1 с: j , = тахСл̂ о̂,̂ ..̂ :,̂ ^ . J (рис. 6 в). С 
помощью пороговых правил обнаруживают ^ЛХ-комплекс. Учитывая подобие 
всех нормальных ^Лб'-комплексов, вводят адаптивный порог: 
а - 0.95а + 0.05(а, /2), где а - порог, а, - амплитуда производной текущего QRS-
комплекса (рис 6 в) Предусмотрено плавное снижение порога по каждому отсчету 
для перенастройки при снижении амплитуды сигнала: а = a{N-\)1 N, где а по
рог, N - время снижения порога до минимума (число отсчетов) (15. ..30 с) Превы
шение порога - признак обнаружения комплекса QRS. 

Определение опорной точки 2 ?̂5'-кoмплeкca - вершина зубца R - максимум 
относительно изолинии. Изолиния вычисляется с помощью ФНЧ (рис. 6 г). За
пись данных о разбиении: индекс точки R; форма комплекса QRS - окрестность 
точки /? ±0.1 с; форма кардиоцикла, окрестность точки/?-0.4...+0.6 с. 



и 

l+v 
4 Mi-M-c, 

if-flzirt: 
4 

-H 

6) 

J- i-1!- ■ f~rft 
ЙммА: 

Ра5биение на кардиоциклы 

Классификация 
комплексов QRS. В 
норме на Э К С присут
ствуют комплексы од
ного класса «норма». 

При заболеваниях 
сердца вцд ЭКС меня
ется. Все ненормаль
ные комплексы нужно 
вьивлятъ. Классифи
кацию производят 
сравнением форм ком
плексов <3RS. При ана
лизе очередного ком
плекса вычисляют 
функцию корреляции к 
(2) ме5вду его формой 
и формой комплекса 
каждого го классов. 
При превышении фун-
К1ЩИ корреляшга за
данного порога (75%) 
комплекс относится к 
данному классу. Если 
комплекс не совпал ни 
с одним из классов, то 
создается новый класс. 
Классы, не набравшие 
определенного числа 
комплексов за опреде

ленное время, считаются артефактами. В качестве класса «норма», следует при
нять самый частый класс. 

COV,, = М[(^ - Л/ .̂) • (z? - Л/,) J - Л/(^ •;;) - А/̂  - Л/ , , (2) k - ^ £ ! ^ 
^'~VV^ 

где р, i, fj - случайные величины, М - математическое ожидание, D - диспер
сия, COV - ковариация, к - коэффициент корреляции. 

При расчете ЧСС возможно несколько подходов. Предпочтительней вари
ант, когда в расчет берут только кардиоциклы с 2Л5-комплексами класса «нор
ма» и любыми ЛЛ-интервалами. Производится усреднение длителыюсти между 
комплексами QRS с формой класса «норма» на 5...30 комплексов пришедших 
не позднее 30 секунд. Значение усредненной длительности переводят в значе
ние ЧСС = (1000 / Тцр) 60, где Т^я - средняя длительность /?/?-интервала (мс). 

Анализ морфологии На этапе анализа морфологии (формы) кардиоциклов 
требуется распознавать отдельные сегменты (?, QRS, Т) и на основе этого рас-
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считать временные и амплитудные параметры. Для анализа морфологии отби
рают только кардиоциклы с нормальными бй^-комплексами и ритмом. 

Получение усредненной формы. Форма нормальных кардиоциклов Э К С 
подобна и меняется по времени медленно, и анализ каждого цикла проводить 
нецелесообразно. Производится усреднение форм нескольких (5 . . . 10) циклов, а 
затем анализ усредненной формы. За счет усреднения формы происходит ком
пенсация помех. При выборе циклов вычисляют коэффициент корреляции 
форм кардиоциклов (-0.4.. .+0.6 с от точки R) и отбраковывают артефакты. 

Основные методы анализа морфологии: структурнь е; распознавание образов; 
нейронные сети; корреляционные методы. Многие современные системы исполь
зуют варианты структурных алгоритмов. В них производят сегментацию формы 
кардиоцикла, описание всех полученных элементов и лингвистический анализ 
структуры описания. Алгоритм имеет простую реализацию и показывает непло
хие результаты в случае типовых сигналов. Недостатки на реальных сигналах: 
сложность формального описания всех возможных типов сегментов, один сегмент 
часто представлен несколькими зубцами, скачкообразное изменение результатов 
работы алгоритма при небольших изменениях сигнала, связанное с появлением 
или пропаданием несущественных зубцов сигнала. Недостаток нейронных сетей' 
закрытость критериев принятия решения, сеть выступает как «черный ящик». 
Предложено вести анализ морфологии циклов на основе распознавания образов. 

Исключить амплитудный тренд (несущую) Э К С и выразить (усилить) отли
чия участков сигнала соответствующих разным частотам (3) позволяет волновое 
преобразование (wavelet) формы кардиоцикла: 

W = 1 
N^2F .=1 

ЦхМ i-T 
F 

i-T 
F 

,ииь I) 
= е g(i,f,T) = 

x. = tl,^-{\-g{UF,T))-e^ --g(i,FT) 
g O , F , r ) = | ^ j , 

(3) 

(4) 

где Wi-T - значение волнового преобразования по 
времени и частоте, х, - значение исходного сиг
нала, Л̂  - длительность сигнала по времени, раз
мерность массива сигнала, ifi((i-T)/F) - волновая 
функция (вейвлет Морле), g(i, F, Т) - аргумент 
экспоненциальной функции, где F„ax - предел 
расчетов по частоте. 

Результаты волнового преобразования 
(рис.8а) - массивы энергии сигнала - проекции 
массивов частот F - 1...8 (яркость - мощность 
энергии). Имеем 8 одномерных массивов для 
различных частот. Для частоты дискретизации 

200 Г ц - 50. .6.25 Гц. Результаты обратного волнового преобразования (4) пред
ставлены на рис. 86. 

Анализ морфологии ведут по результатам волнового преобразования цик
ла. Основная идея распознавания образов: представление образцов распознава
ния массивом параметров - координаты точки, представляющей образец в п-

Рис 7 Усредненная форма 
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6) 
Рис. 8. Волновое 

преобразование кардиоцикла 

13 
мерном пространстве. Принцип распознава
ния в геометрическом разделении точек в и-
MepFioM пространстве на классы (рис. 10). Для 
задания плоскостей разделяющих точки - до
пустимые значения параметров классов (гра
ниц облаков, гиперповерхностей) возможно 
использование аппарата нечеткой логики. 

Обучение системы распознавания Размет
ка образцов нужна для получения данных об 
образцах. Разметка - определение для образца 
выборки коор;данат положения сегментов: нача
ла и конца (г„, Д), 5 = 1.. .3 (Л QRS, Т). 

Вычисление параметров образцов. Зная 
координаты начала и конца (г „, 11) сегментов 
по результатам волнового преобразования 
цикла вычисляют статистические параметры: 
по 8 массивам энергии в пределах ограни
ченных отметками {f'„, it). Учитывают квад
рат амплитуды (р, = а, ); 

1) Суммарная энергия (мощность) Р (5); 
2) Суммарная положительная энергия Р*; 
3) Суммарная отрицательная энергия F; 4) Ма

тематическое ожидание энергии М (6); 5) Математическое ожидание положи
тельной энергии Л/"; 6) Математическое ожидание отрицательной энергии М ; 
7) Дисперсия энергии D (7); 8) Дисперсия положительной энергии D*; 9) Дис
персия отрицательной энергии D"; 10) Асимметрия энергии А (8); 11) Асиммет
рия положительной энергии А*; 12) Асимметрия отрицательной энергии А'; 13) 
Эксцесс энергии Е (9); 14) Эксцесс положительной энергии Е"; 15) Эксцесс от
рицательной энергии Е. 

/̂  = 1 А . ( 5 ) М = М, 

М 
м,- им,-if 

1,'-Р, 
ХА 

■р, 

(6) ar^=D = M^ 

(8) D' 
М.= 

Z(M.-/У.р, 
1л 

(7) 

(9) 
-̂ ХР, D' Е л 

Разбиение на классы. Оценить степень близости 2 образцов можно, вычис
лив расстояние между ними в «-мерном пространстве (10). 

D, = '~tU"'^^, (10) 
где Dij - расстояние между сегментами образцов (' и у, x,ic и Xjt - значения пара
метра сегментов образцов, х,„ау:к и x„,„/t - максимальное и минимальное значения 
параметра по выборке, п - количество параметров к - индекс параметра. 

Вычисляют расстояния для всех образцов выборки друг между другом и 
производят объединение сегментов образцов с небольшим расстоянием. 

Получение нечетких характеристик Для каждого класса получают гиперплос-
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кости я-мерного про
странства. Вычисляют 
нечеткие характери
стики по каждому из 
параметров - задают 
функции распределе
ния значений пара
метров. 

Определяют 
функщно принадлеж
ности - область, веро
ятность попадания 
значения параметра в 
которою не равна ну
лю. Описывают гра
фик вероятности (рис. 
И ) - П-функция при
надлежности. Опреде
ляют параметры: 1) А/ 
- левая граница участ
ка вероятности 1; 2) А^ 
- правая фаница уча
стка вероятности 1; 3) 
Bi - длина левого 
склона между участ
ками с вероятностями 
О и 1; 4) 5;. - длина 
правого склона между 
участками с всрояпю-
стями О и 1. 

Применение сис
темы распознавания. 

Рис 9 Анализ морфологии Вычисление парамет
ров образцов. На вход поступает результат волно
вого преобразования формы усредненного кар-
диоцикла нового неизвестного образца. Нужно 
рассчитать все статистические параметры, кото
рые рассчитывались при обучении, но неизвест
ны координаты начала и конца {i„ и г*) сегмента. 
Они являются результатом работы системы. Рас
считывают весь набор параметров для каждой 
возможной пары координат (i„ и 4) - образца. 
Число образцов определяет площадь S„i, (рис. 12) 
( И ) . По осям отложены i„ и /*. Соотношение (11) 

Рис 10 Разделение классов определяет допустимую область г„ и 4. 

1 

1 

■ 

' Вычислений 
сгашсшчвских 

паранвтрЬв 

t 
/ Статйсгические 

параметры / 

♦ Раэбиете 
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_ t 
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/ Maccv» классов / 
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1 нечетких характеристик 

параметров классов 

' 
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1 

/ характеристик / ' 
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Применение 
1 ' 

Расчет статистических 
параметров всех 

оС^мвцов 

i 
/ Статистические / 

/ параметры / 

/ 

/ 

'i Вычисление значений 
нечетких переменных 

классов 

+ Значения нечвтжих / 
/ переменных 

/ классов и образцов 

/ 

+ Расчет степени 
соотвествия классов и 

♦ 

/ 

Степень / 
соотвествия / 

классов и образцов / 

Т 
Определение 

максимума степени 
соотвествия 

" 
Временные и 
амплитудные 
параметры 

Расчет временных и 
амплитудных 
параметров 

Номер класса и 
коорддииаты 
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/„=/„(v4,)-i;(B,)...;„K) + i„(B,), 
'. ='ЛЛ)-'*№)-'*(Л) + '»(5,), 
d = d(A,)-d{B,)...d{AMd(.B,), (11) 

Рис. И. Функция 
принадлежности 

Рис. 12. Диапазон образцов 

V- СП 

Рис. 13 Степени соответствия 
образцов и класса 

Нечеткий вывод. Входной информацией 
служат: база знаний (нечеткие характеристик 
классов); конкретные значения параметров об
разцов распознавания. Рассмотрим алгоритм не
четкого вывода Ларсена: 

1) Введение нечеткости. Находятся степени 
истинности образца для каждого правила пред
посылок (класса): Ak(xJ, где лг, -правила предпо
сылок, (■ = / .п, Ак - предпосылки классов, и -
число правил (размерность пространства). 

2) Логический вывод. Находятся истинности 
(fli) каждой предпосылки с использованием опе
рации/игл; « J - A|^(x^) л Af.(X2) 1^--.л Ai^{x^). 

3) Композиция. Находится итоговое нечет
кое подмножество /л^ использованием операции 
шах с функцией принадлежности (т — общее 
число классов): ^/j. = а, v а^ v... v а^. 

4) Приведение к четко
сти. В основном выполняют 
поиском предпосылки с мак
симальным значением. 

В итоге оценивают мак
симальное соответствие об
разцов и классов (рис. 13). Ре
зультатом распознавания яв
ляются координаты образца (/„ 
и 4) и номер класса давшие 
максимальную степень соот
ветствия. На основе получен-

Р1&9 ных координат сегментов оце-
Р166 нивают pa3jiH4Hbie временные 

и амплигудцые характеристи
ки сегментов кардиоцикла. 

Анализ ритма В этом 
разделе рассмотрены методи
ки и алгоритмы анализа со
ставляющей ЭКГ , связанной 
с изменениями ритма. В нор
ме у людей кардиоциклы еле-
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Гистограмма, 
параметры 

Ритмография 

Массив длигелыюсгай 
кардиоциклов 

Построение 
гистограммы и расчет 

параметров 

Массив классов 
QRSHiOMnneKCoe 

Наколлениа данных 
за 5 минут 

или за 24 часа 

Построаниа 
ритмограммы 

Ритмограмма 

Фильтрация 
ритмограммы 

Построение 
скаттерограммы и 
расчет параметров 

Получение 
спе1строфаммы и 

расчет параметров 

Спектрограмма 
параметры 

параметр! 

Аритмии 

Кодирование рипла 

Анализ кода ритма 

дуют с достаточной периодичностью в течение всей жизни. Необходимое изме
нение ритма связано с регуляцией организма. При физических упражнениях 
происходит учащение ритма. Изменение ритма происходит и в связи с дыхани
ем. При таком изменении (нормальном) длительность соседних кардиоциклов 
отличается не более чем на 20%. Слишком стабильный ритм является симпто
мом серьезных нарушений работы сердца. Отличие соседних кардиоциклов от
личается более чем на 20% - это нарушения ритма (аритмии). Методики анали
за ритма разбивают на 2 группы: выявление всех отдельных патологических 
аритмий; общая оценка вариабельности сердечного ритма. 

Анализ аригмий. 
Необходимо автома
тически выявлять ог
раниченное число на
рушений ритма, но 
требования непреры
вности и надежности 
обработки делают ав
томатическое выявле
ние аритмий слож
ным. В кардиографии 
разработаны методи
ки анализа аррптний. 
Выделяют ряд харак
терных нарушений 
ритма. Алгоритмы 
анализа аритмий дол
жны выявлять боль
шинство аритмий. 
Разделяют на 2 груп
пы: выявление арит
мии опасных для 
жизни при текущем 
наблюдении; выявле
ние всех аритмий за 
период с целью про
гноза. 

Классы аритмий и 
частота появления 

ГИы 
П| 

I т 

Спектрограмма, 
параметры 

Получение волнового 
|рво6раэованк1я и 

расчет параметров 

t Волновое 
преобразование 

параметры 

Рис. 14 Структура анализа аритмий 

Рис 15 Кодирование аритмий 
Кодирование ритма. На ЭКС аритмии, проявляются в основном в виде ха

рактерных изменений последовательности Л/?-интервалов и формы комплексов 
QRS, поэтому эти признаки учитываются алгоритмом обработки. Для учета 
этих 2 факторов ЭКС записывается в виде последовательности номеров классов 
форм ^йУ-комплексов и номеров классов ДЛ-интервалов. Для оценки класса 
текущего (/У?,) интервала вычисляют отношение длительностей соседних RR-
интервалов: 01,^т1щ)/Т(_КЛ,^^), где TfRRJ, T(RR,.,) длительности текущего 
и последующего циклов. 

Отношение Dl, квантуется на несколько классов Zl;. 
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Z l , = /, Z)l, >= 1.2; Z\,=2, 12> D l , >= 11; Z\ = 3, 1 1 > D\, >= 0.9; 
Zl,=4. 0.9> Dl,>=0.8; Zl, =5, 0.8> D\„ 
где Z/, - номер класса в результате оценки i-ro ЛЛ-интервала. 

Обозначают класс формы комплекса QRS по результатам классификации 
при разбиении на циклы. Комплексам приписан некоторый класс М, Значение 
М, = 1 соответствует норме. Л/, = 2 - патологии и далее. По классам интервалов 
RR и классам формы )2Л5-комплекса записывают последовательность ЭКС : 

М, - Z, - M j - Z j М з - Z , M,-Z,- М„ (12) 
Распознавание аритмий. Выявление характерных аритмичных событий и 

формирование диагностического заключения по всем событиям (тип аритмии и 
частота появления) за временной интервал, производят путем анализа кода 
ритма (12). По мере выполнения условий, выраженных в виде логических фор
мул (13), фиксируют наличие соответствующих аритмий на участке ЭКС. Ло
гические формулы описаний аритмий задают на основе данных из кардиологии. 

Одиночная наджелудочковая экстрасистола: 
5, = (Z, = \)and{Z, = 5)and{M, = \)and{M^ = \)and{M, = 1), (13) 
Распознавание аритмий опасных для жизни производят аналогично - лин

гвистический анализ кода из классов ЛЛ-интервалов и ^Л^-комплексов 
Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) (другие названия- кардио-

интервалография (КИТ), ритмография) - это оценка изменчивости ритма следо
вания кардиоциклов (/?/?-интервалов). Изучение ВСР основывается на анализе 
ритмограммы (статистический, корреляционный, спектральный анализы) 

Различают анализ коротких (5 минут) и длинных (24 часа) участков ритма. 
Построение ритмограммы - графика вариационного ряда сердечных циклов: по 
оси У отложены значения длигельности кардиоцикла RR, а по оси X порядковые 
номера цикла i или время появления циклов f, (предпочтительнее) (рис 16). По 
виду ритмограммы определяют изменения ритма и делают вывод о стационар
ности ритма на участке. Можно предложить взамен или дополнительно стан
дартной ритмограмме круговую ритмограмму. Строится по часовой стрелке, 
значение длительности RR, соответствует радиусу окружности (рис 17) 

Статистический 
анализ ритмограммы 
выполняют по 2 ме
тодикам: по отечест
венному стандарту 
(по Баевскому) и по 
Европейскому стан-

Рис 16 Ритмограмма дарту. 
По Баевскому анализируются только короткие участки ритма (5 минут). 

Строится гистограмма (рис. 18) - график сгруппированных значений интерва
лов RR, по одной оси откладывается их длительность, по другой - процент от 
общего числа. Анализ ведут геометрическими и статистическими методами 

По гистограмме определяют- 1) Л/о - мода (мс), самое частое значение ин
тервала (пик); 2) /4М; - амплитуда моды (мс); 3) ДА'- вариационный размах, ши-
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Рис 17. Круговая ритмограмма 
ПАПР = АМо/М^, 
MBP = AMJAX. 

Рис 18. Гистограмма 

рина гистограммы (с). Для оценки адекватности 
процессов регуляции вычисляют индексы Баев-
ского: 4) 1Ш - индекс напряжения регулятор-
ных систем (14); 5) ВПР - вегетативный пока
затель ритма (15); 6) ПАПР - показатель адек
ватности процессов регуляции (16); 7) ИВР -
индекс вегетативного равновесия (17). 

HH = AMJ{2MaAX), (14) 
ВПР = 1/{М^&Х), (15) 

(16) 
(17) 

Статистический анализ ритмограммы по 
Европейскому стандарту. Анализ производит
ся во временной области. Определяют стати
стические и геометрические параметры. Вво
дится параметр iViV-интервал (normal to 
normal), который определяется как RR-
интервал между соседними нормальными 
комплексами QRS. Анализ ведут на основе 
массива /^-интервалов; всего 20 параметров. 

Основные параметры: 1) SDNN (для 
оценки общей ВСР) - стандартное отклонение 
всехЛ̂ Л̂ -интервалов (18), где NN,— значение 

интервала г, NN^vg - среднее по NN, всей записи, N - число интервалов; 2) 
SDANN (для оценки НЧ компонент) - стандартное отклонение средних NN-
интервалов за каждые 5 минут непрерывной записи (мс) (19), где М, - среднее 
AW, по 5-минутному сегменту, М^у^ - среднее по М, всей записи, N- число 5-ти 
минутных сегментов; 4) RMSSD (для оценки ВЧ компонент) - квадратный ко
рень среднего значения квадратов разностей длительностей последовательных 
JVW-интервалов (мс) (20), где NN, - значение /-го интервала, Л'' - число интерва
лов; 4) TINN (для оценки общей ВСР) - треугольная интерполяция гистограммы 
NN-иктерътов (индекс «Святого Георга») (мс) b = 2A/h,rneh -амплтуда моды, 
А - площадь гистограммы. 

\ZiNN,-NN„^f 
SDNN^^ 

N 

it^^.-M^^y 
SDANN = • 

RMSSD = ' 

N 

£(Mv,„-w,)^ 
Рис 19 Скаттерограмма NN-l 

(18) 

(19) 

(20) 
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Рис 20 Относительная ритмограмма 

Корреляционный 
анализ ритмофаммы 
- графический метод 
анализа во временной 
области. Отображают 
соотношения интер
валов RR и оценивают 
характер ритма и на
рушения. Скатгеро-
фамма (рис. 19) - фа-

фическое отображение соответствия (корреляции) соседних RR на 2-мерной ко
ординатной плоскости по осям временные значения TIRR, j) и 7\RR,). Каждый 
тип аритмии составляет характерный рисунок. Применяют отношение RR-
интервалов - относительная ритмофэмма (рис. 20) У, =Г(/?/г,)/7'(Л/^_,). При 
равенстве интервалов фафик имеет значение 1. 

Для развития фафических методов корреляционного анализа можно стро
ить 3-мерные (объемные) графики (рис. 21); а) скатгерограмма T{RR,), T(RR,.]), 
T{RR,.2) б); относительная ритмофаммы t„ TlRR,)/T{RR,.i), TlRR,yT{RR,.2); в) 
ритмограмма t„ TXRR,), T{RR,.i). Метод усиливает визуальное разделение интер-
ва1юв на основную фуппу и на аритмии и артефакты. 

Рис 
(мс^); 

22. Спектрограмма 
4) HF (high freq) (ВЧ) 

Рис 21 Объемные графики 
Спектральный анализ ритмограммы приме

няется для выявления и оценки периодических 
составляющих ритма. Чаще используют быстрое 
преобразование Фурье (БПФ) (непараметриче
ский метод) из-за простоты и быстроты вычис
ления (21) (рис.22). Частотные параметры для за
писей 5 минут: 1) Total power - общая спек
тральная мощность (мс^) (0...0.4 Гц); 2) VLF 
(very low frequency) (ОНЧ) - мощность очень 
низких частот (0.. 0.04 Гц) (мс'̂ ); 3) LF (lowfreq.) 
( Н Ч ) - мощность низких частот (0,04...0.15 Гц) 

спектральная мощность высоких частот 
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(0.15...0.4 Гц) (мс ); 5) LF/HF (НЧ/ВЧ) - отношение низких и высоких частот. 
Для суточных записей ритма параметры спектра аналогичные. С развитием вы
числительных ресурсов стали использовать волновое преобразование для час
тотного анализа ритма (рис. 23). 

^ (21) 
1 

•ЯП t 

где i - комплексное число, и - размер вектора v, причем и = 2' 

Рис 23 Волновое преобразование ритмограммы 

^ Рис 24. Автономный монитор 

[!Ш ] WSi 20:09 i ^ 
H R 6 6 

VIo 0S8 PfiPR999 99 LF 999.99 
IX 0 « VPR 99999 HF 6254 
VR 99999 IN 2.37 LFHF 1.47 

iv^WW^yA^ 
^- Щкы X Рис 25. Экраны автономного монитора (PalmOS) 

m>l,j = l...}+r^'. 
Третья глава 

содержит описание 
раз-личных аппарат
ных средств мони-
торно-компьютерной 
системы: предлагае
мой структуры и ее 
узлов, практически 
реализованные и оп
робованные или пла
нируемые к реализа
ции. Система, состо
ит из мониторных 
средств различно! о 
типа. Описано взаи
модействие элемен
тов системы между 
собой — функциони
рование мониторной 
системы. Описаны 
узлы: 1) регистратор 
ЭКГ , 2) портативный 

i ' f J S ^ компьютер; 3) авто
номный монитор 
(рис.24); 4) стацио-

Щ нарный монитор; 5) 
станция наблюдения. 

Четвертая глава 
содержит описание 
программных средств 
мониторной системы 
практически реализо
ванных и опробован
ных. Описание содер
жит экранные формы 
и краткое описание 
функционирования. 
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Были реализованы программы: 1) автономный монитор (PalmOS) (рис.25); 

2) стационарный монитор (DOS); 3) станция наблюдения (DOS); 4) стационар
ный монитор и станция наблюдения (Windows) (рис.26); 5) суточный монитор 
(Windows); 6) база данных (Windowi); 7) тестирование алгоритмов (Windows); 8) 
синтез сигнала Э К Г (DOS). 

Рис. 26 Экран «Ритм 5 минут» стационарного монитора 
В пятой главе приводятся практические результаты эксплуатации, апро

бации и оценки разработанных в диссертации алгоритмов и программных 
средств в клинических условиях на реальных сигналах ЭКГ . 

Для оценки алгоритма анализа морфологии использовалась выборка об
разцов реальных сигналов ЭКГ. Формирование выборки сигналов осуществля
лось в Отделении Функциональной Диагностики (ОФД) РККД г. Ижевск. Всею 
были записаны сигналы Э К Г 120 пациентов в 12 отведениях длительностью 1 
минута. Объем выборки образцов составил 1440 сигналов. По требованиям на 
точность распознавания сегментов кардиоцикла на реальных сигналах среднее 
отклонение по точкам сегментов должно составлять не более 10 мс. В итоге, по 
этим требованиям система распознавания показала удовлетворительные ре
зультаты по сегментам: Р - 71,4 % образцов, QRS- 89,2 % образцов, Т- 72,7 % 
образцов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты разработки и исследований алгоритмов и методов 
анализа сигнала ЭКГ и их программной реализации для мониторно-компьютер-
ных систем в части разбиения на кардиоциклы получены в результате впервые 
проведенных комплексных исследований и разработки алгоритмов и программ. 
Разработанный комплекс программ был широко опробован практически. В ходе 
исследований были получены научные и практические результаты: 

1. Разработан оригинальный алгоритм разбиения ЭКГ на кардиоциклы, со
вмещающий простоту реализации и надежность работы, являющийся комби
нацией методов цифровой фильтрации (выделение QRS-комплексов) и корре
ляционных методов (отбраковка артефактов и классификация). Данный алго
ритм прошел длительную эксплуатацию в клинических условиях. 

2. Предложены некоторые способы отображения данных ритмофафии: 
круговая ритмограмма и 3-мерные диаграммы (ритмограмма, относительная 
ритмограмма, скаттерограмма). 

3. Впервые разработана методика анализа морфологии ЭКГ на основе ме
тодов распознавания образов, новизной которой является комбинация сле
дующих методов анализа: усреднения кардиоциклов, использования результа
тов волнового преобразования и использования расчета статистических пара
метров сегментов и аппарата нечеткой логики при реализации метода распозна
вания образов. 

4. Установлено, что получение усредненного цикла улучшает условия ана
лиза морфологии, получение волнового преобразования усредненного кардио-
цикла дает производный от формы кардиоцикла сигнал, что позволяет изба
виться от изолинии, и получить энергии формы кардиоцикла отдельно для раз
личных частот. 

5. В результате экспериментальных исследований определено, что npeju-
ложенный метод распознавания образов дает возможность учета свойств раз
личных видов кардиоцикла и дальнейшего обучения системы распознавания, а 
расчет статистических параметров сегментов кардиоцикла дал комплексную 
оценку сегментов независимо от их длительности и структуры. 

6 Оригинально примененный аппарат нечеткой логики обеспечил воз
можность простого способа задания поверхностей, разделяющих различные 
классы сегментов кардиоцикла (базы знаний морфологии) и применение мето
дов логического вывода (нечеткий вывод). 

7. Практически реализован алгоритм распознавания аритмий, созданный 
на основе лингвистического метода кодирования структуры ЭКГ и последую
щего ее анализа, выявляющий прогностические и опасные для жизни аритмии. 

8. Реализованы статистический, геометрический, корреляционный и спек
тральный анализы ритмограммы, набор которых входит в общепринятые отече
ственные и международные стандарты, а также программно реализовано вол
новое преобразование ритмограммы. 
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9. Разработан единый комплекс алгоритмов анализа ЭКГ в части разбиения 

на кардиоциклы, анализа морфологии, анализа аритмий и ритмографического 
анализа. Данный комплекс алгоритмов решает основные, часто используемые на 
практике, задачи анализа ЭКГ. 

10. Создан и апробирован в клинических условиях комплекс программного 
обеспечения, реализующий разработанные автором диссертационной работы 
алгоритмы Предложенный комплекс программ охватывает основные узлы мо-
ниторных систем, а отдельные программы прошли длительную эксплуатацию в 
клинических условиях (стационарный монитор и станция наблюдения); 

11. Конструктивное разделение аналоговой и цифровой частей мониторной 
техники позволило унифицировано реализовать различные узлы мониторной 
системы. Разработанный универсальный блок регистрации ЭКГ может бьпъ 
использован в различных узлах мониторно-компьютерной системы. На основе 
блока регистрации предложена структура автономного монитора. Разработана 
общая структура мониторно-компьютерной системы, позволяющая построить 
единый комплекс средств мониторной техники. 
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