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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы 

Фибрилляция предсердий (ФП) является одним из распространенных видов 

нарушений сердечно-сосудистой системы, приводящих к ишемии сосудов 

сердца и головного мозга. Распространенность ФП среди населения 

увеличивается с возрастом: 0,5 % в возрасте 50-59 и более 9 % у 80-89 летних. 

В настоящее время существуют различные методы диагностики ФП, такие как, 

электрокардиография, эхокардиография. Наиболее широко применяемым 

методом в клинических условиях является суточное или многодневное 

холтеровское мониторирование (ХМ), результаты которого используются для 

разработки тактики лечения и подведения лечебных средств ФП. Однако, часто 

возникает необходимость в удаленном мониторинге в онлайн режиме 

состояния здоровья пациентов, которые находятся вне лечебного учреждения и 

продолжают наблюдаться у врача, для оказания им экстренной медицинской 

помощи при обострении заболевания. В процессе длительного мониторинга 

лечащий врач может получить подробную информацию о текущем состоянии 

пациента, динамике изменения состояния пациента. При частом повторении 

критических состояний у пациента, врач принимается решение об оказании 

экстренной медицинской помощи. 

При ФП симптомы заболевания не всегда ощущаются пациентом. Поэтому 

пациенту сложно идентифицировать факт нарастания ФП. Для диагностики ФП 

применяются различные методы и алгоритмы выявления эпизодов ФП, 

обусловленных нерегулярностью частоты сердечных сокращений (ЧСС) и 

присутствием мелких f волн вместо P волн. В основе признаков для 

диагностики ФП используются показатели ЭКГ сигнала, отражающие 

появление спонтанных возбуждений в миокарде предсердий. Очевидно, что 

комплексирование диагностически значимых показателей (ДЗП) повысит 

точность выявления эпизодов ФП и позволит своевременно информировать 

врача о нарастании фибрилляции предсердий.  

Эпизоды ФП могут наступать внезапно и продолжаются от нескольких 

секунд до нескольких часов. Метод ХМ не позволяет выявлять эпизоды ФП в 

режиме реального времени, так как он использует отложенную обработку ЭКГ 

сигнала. В настоящее время разработаны носимые системы для экспресс – 

диагностики ФП, предназначенные для использования в домашних условиях. В 

числе таких устройств AliveCor, Qardio, Apple Heart Study, AfibAlert AF Monitor 

(США), Zenicor (Швеция), MyDiagnostick ECG recorder (Нидерланды), 

CardioQvark (Россия). Они предназначены для оценки текущего состояния 

пациента, но не обеспечивают достоверность выявления эпизодов ФП в 

условиях активной жизнедеятельности, не позволяют изучать процесс развития 

заболевания. Применение системы удаленного мониторинга, позволяющей в 

режиме реального времени выявлять у пациента эпизоды ФП в условиях его 

активной жизнедеятельности, обеспечивает возможность пациенту под 

наблюдением врача контролировать свое здоровье вне лечебного учреждения, а 
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лечащему врачу – получение необходимой информации для оказания пациенту 

эффективной медицинской помощи, в том числе в экстренных ситуациях. 

Цель исследования: Разработка метода и носимой системы тревожной 

сигнализации в режиме реального времени эпизодов ФП у пациента при его 

активной жизнедеятельности вне лечебного учреждения. 

Объектом исследования является система длительного непрерывного 

мониторинга сердечного ритма пациента с ФП вне лечебного учреждения. 

Предметом исследования являются компоненты информационного, 

методического, инструментального и программно-алгоритмического 

обеспечения системы удаленного мониторинга и выявления в режиме 

реального времени эпизодов ФП у пациента. 

Задачи исследования 

1. Анализ факторов, влияющих на эффективность выявления эпизодов ФП у 

пациента вне лечебного учреждения. 

2. Разработка концепции построения системы удаленной тревожной 

сигнализации в режиме реального времени эпизодов ФП. 

3. Разработка метода и алгоритма удаленного непрерывного мониторинга 

состояния пациента с ФП в режиме реального времени. 

4. Разработка метода обработки ЭКГ сигнала, комплекса ДЗП, решающих 

правил и критериев для выявления эпизодов ФП. 

5. Экспериментальная апробация разработанного метода и носимой 

системы с использованием базы верифицированных записей и в клинических 

условиях на пациентах с ФП. 

Новые научные результаты 

1. Концептуальная модель системы удаленного непрерывного мониторинга 

состояния пациента с ФП, обеспечивающая интеллектуальный мониторинг 

состояния здоровья пациента по динамике показателей сердечного ритма для 

выявления в режиме реального времени эпизодов ФП. 

2. Метод и алгоритм удаленного мониторинга ЭКГ сигнала, методы анализа 

и обработки ЭКГ сигнала, обеспечивающие выявление и тревожную 

сигнализацию в режиме реального времени эпизодов ФП в условиях активной 

жизнедеятельности пациента вне лечебного учреждения. 

3. Модифицированный комплекс показателей, обеспечивающий выявление 

эпизодов ФП при трепетании предсердий и чередующихся предсердных и 

желудочковых экстрасистолах. Комплексирование диагностически значимых 

показателей ДЗП для повышения достоверности выявления эпизодов ФП. 

4. Диагностически значимые показатели и динамические гистограммы 

распределения «Частота эпизодов ФП», «Продолжительность эпизодов ФП», 

позволяющие оценить динамику состояния пациента и развития заболевания, 

отслеживать эффективность оказания медицинской помощи с использованием 

системы удаленного мониторинга состояния для нормализации сердечного 

ритма пациента в режиме реального времени. 
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Методы исследования 

В работе использованы методы системного анализа, математического 

моделирования и математической статистики, методы анализа и обработки 

сигналов и данных, метод объектно-ориентированного программирования. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость результатов работы заключается в развитии 

теории построения телемедицинских систем диагностического назначения, 

методов и инструментальных средств длительного удаленного непрерывного 

мониторинга и выявления в режиме реального времени нарушений сердечного 

ритма, методов тревожной сигнализации об обострении заболевания по 

динамической гистограмме распределения продолжительности и частоты 

появления эпизодов ФП, методов обработки и анализа биомедицинских 

сигналов, комплексирования ДЗП для повышения достоверности выявления 

эпизодов ФП, дифференциации фибрилляции-трепетания предсердий, в 

условиях чередующихся экстрасистол. 

Практическая значимость результатов работы заключается в разработке 

алгоритмов работы системы онлайн удаленного мониторинга состояния 

пациента с ФП, алгоритмов анализа и обработки биомедицинских сигналов, 

инструментального и программного обеспечения носимого устройства 

пациента и мобильного приложения для оценки текущего состояния пациента 

по регистрируемому сигналу, экспериментальной апробации предложенных 

технических решений.  

Научные положения, выносимые на защиту 

Для разработки системы удаленного мониторинга сердечного ритма и 

тревожной сигнализации в режиме реального времени эпизодов ФП в условиях 

активной жизнедеятельности пациента, необходимо: 

- Использование методов и алгоритмов выявления ФП, основанных на 

комплексирование показателей; 

- Использование алгоритма интеллектуального мониторинга сердечного 

ритма, заключающегося в оценке комплекса ДЗП при появлении основных 

признаков ФП; 

- Использование методов снижения уровня миографической помехи и 

артефактов за счет перевода пациента в состояние покоя при возрастании 

отношения сигнал/помеха; 

- Удаление из анализируемого в скользящем окне сигнала кардиоциклов 

эпизодов эктопических аритмий (экстрасистолии) и трепетания предсердий; 

- Использование многоуровневой архитектуры системы мониторинга 

сердечного ритма для повышения автономности выявления эпизодов ФП 

носимым компьютером пациента и надежности работы всей системы.  

Апробация результатов работы 

Основные результаты диссертационного исследования докладывались и 

обсуждались на международной конференции IEEE North West Russia Section 

Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conference (СПб, 2018 
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г.), международном конгрессе по электростимуляции и клинической 

электрофизиологии сердца (СПб, КАРДИОСТИМ 2016, 2018 гг.), научно-

технических конференциях СПбНТОРЭС им. А.С. Попова (СПб, 2015 – 2017 

гг.), XXX Всероссийской научно-технической конференции студентов, 

молодых ученых и специалистов «Биотехнические, медицинские и 

экологические системы и робототехнические комплексы» (Рязань, 

БИОМЕДСИСТЕМЫ – 2017 г.), международной научно-технической 

конференции студентов, молодых ученых и специалистов «Энергосбережение и 

эффективность в технических системах» (Тамбов, 2016 – 2017 гг.), ежегодной 

всероссийской школе – семинаре «Методы компьютерной диагностики в 

биологии и медицине» (Саратов, 2015 г.). 

Внедрение результатов работы. 

Основные результаты получены в рамках гранта РФФИ № 16-07-00599 

«Модели, методы и система интеллектуального телемедицинского мониторинга 

состояния здоровья человека и прогнозирования обострения заболеваний». 

Разработанные в рамках исследования метод и алгоритм выявления 

эпизодов ФП внедрены в практику научных исследований ЗАО «ИНКАРТ». 

Метод, алгоритм и носимая система для удаленного мониторинга сердечного 

ритма и тревожной сигнализации в режиме реального времени эпизодов ФП 

внедрены и используются в практике научных исследований Национального 

Медицинского Исследовательского Центра им. В.А. Алмазова. 

Публикации по теме исследования 

По теме диссертации опубликовано 25 научных работ, из них 5 статьей в 

ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК, 3 

статьи – в изданиях Scopus, 7 – в трудах международных научных и научно-

технических конференций, 7 – в трудах всероссийских научно-технических 

конференций, получены 3 свидетельства о регистрации программы для ЭВМ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, списка литературы из 

104 наименования. Основное содержание диссертации изложено на 138 листах, 

содержит 56 рисунков, 5 таблиц. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и 

задачи исследования, изложены основные научные и практические результаты, 

выносимые на защиту, приведено краткое содержание глав диссертации. 

Первая глава посвящена анализу проблемы оперативной диагностики 

эпизодов ФП в условиях активной жизнедеятельности, проблемы регистрации 

биомедицинских сигналов и достоверной диагностики ФП, организации 

удаленной обработки и анализа данных. Проведен анализ существующих 

методов, алгоритмов и систем для выявления эпизодов ФП, удаленной 

диагностики ФП, обоснована необходимость удаленной непрерывной 

тревожной сигнализации в режиме реального времени эпизодов ФП для 



 

7 
 

повышения эффективности и достоверности диагностики и лечения. На основе 

анализа выявленных проблем, сформулированы задачи диссертационного 

исследования, направленные на совершенствование системы удаленного 

непрерывного мониторинга и выявления эпизодов ФП у пациента в условиях 

его активной жизнедеятельности. 

Вторая глава посвящена разработке биотехнической системы для 

удаленного мониторинга сердечного ритма и тревожной сигнализации в 

режиме реального времени для выявления эпизодов ФП у пациента в условиях 

его активной жизнедеятельности. 

Предложена концепция построения многоуровневой системы для 

повышения эффективности выявления в режиме реального времени эпизодов 

ФП (Рис. 1). Носимая система пациента (НУП) обеспечивает непрерывный съем 

и регистрацию ЭКГ сигналов пациента, их аналогово-цифровое преобразование 

и передачу через канал Bluetooth (BT) на носимый компьютер пациента (НКП), 

в качестве которого может использоваться высокопроизводительный смартфон. 

В НКП осуществляются дальнейшая обработка сигналов, формирование ДЗП 

для оценки текущего состояния пациента, формирование сигнала тревоги для 

пациента при наступлении эпизодов фибрилляции предсердий. В целях 

исключения записи и хранения на сервере лечебного учреждения (СЛУ) 

избыточной информации о состоянии пациента на сервер пересылаются через 

каналы связи WLAN или WWAN медицинские данные (значения ДЗП) только 

при наступлении эпизодов ФП. Значения ДЗП для состояния нормы пациента 

нет необходимости передавать на СЛУ, так как они не отражают динамику 

нарушений сердечного ритма. 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Структура системы удаленного мониторинга и выявления эпизодов ФП 

у пациента в условиях его активной жизнедеятельности. 

 

Для полноценной оценки динамики состояния пациента с ФП в условиях 

его активной жизнедеятельности необходимо учитывать влияния на динамику 
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сердечного ритма и ДЗП ФП уровня физической активности пациента, наличие 

других аритмий, таких как экстрасистолии и трепетание предсердий. Поэтому 

для выявления эпизодов ФП в условиях активной жизнедеятельности пациента 

необходимо использовать комплексирование ДЗП. Необходимо учитывать: 

уровень физической активности пациента, увеличение частоты сердечных 

сокращений (ЧСС), вариабельности сердечного ритма (ВСР), дисперсии ВСР, 

исключать в анализируемом скользящем окне кардиоциклы с экстрасистолами, 

выявлять отсутствие P зубца на ЭКГ сигнале, появление f волн, обусловленных 

спонтанным возбуждением миокарда предсердий, учитывать полосу частот 

спектральной плотности мощности (СПМ) предсердной активности, наличие 

доминантных частот на СПМ предсердной активности и стабильность частоты f 

волн. 

В том случае, когда ДЗП превысят порог индивидуальной нормы пациента, 

в соответствии с логическими правилами комплексирования ДЗП будут 

сформированы сигналы тревоги, характеризующие эпизоды ФП, трепетания 

предсердий или наличие экстрасистолии. На СЛУ передаются данные 

(значения ДЗП), характеризующие эпизоды ФП, трепетания предсердий и 

экстрасистолии, так и, информации о времени начала нарушения сердечного 

ритма, продолжительности сердечного приступа и уровне физической 

активности пациента. При поступлении информации на СЛУ об очередном 

эпизоде ФП, она сохраняется в базе данных пациента. СЛУ проверяет наличие 

указаний от лечащего врача, при их отсутствии посылает информацию на НКП 

об успешном приеме данных. 

На СЛУ осуществляются обработка и анализ данных, полученных от НКП. 

Обработка заключается: в оценке частоты повторяемости и динамики 

продолжительности эпизодов ФП за определенный промежуток времени 

(сутки, неделя, месяц); выявлении закономерностей по времени появления 

эпизодов ФП; в определении динамических гистограмм распределения 

«Продолжительность проявления эпизодов ФП» и «Частота эпизодов ФП» за 

определенный промежуток времени; в сравнении полученной на текущий 

момент гистограммы распределения с гистограммой распределения, 

полученной за предыдущий период времени; в оценке динамики изменения 

показателей. При превышении этих показателей пороговых значений, 

задаваемых врачом, который осуществляет наблюдение за пациентом, 

компьютер СЛУ формирует сигнал тревоги для врача. Полученная при 

обработке данных информация пересылается на компьютер лечащего врача 

(КЛВ) для принятия врачом решения о необходимости оперативной 

информационной поддержки или медицинского сопровождения пациента из-за 

ухудшения состояния его здоровья. Врач может принять решение об оказании 

пациенту экстренной медицинской помощи. 

Третья глава посвящена разработке методов и алгоритмов обработки ЭКГ 

сигналов для выявления эпизодов ФП у пациента в условиях его активной 

жизнедеятельности, классификации фибрилляции-трепетания предсердий и 

нормального синусового ритма на основе комплексирования ДЗП. 
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Были разработаны методы и алгоритмы на основе признаков нарастания 

ФП: увеличение ВСР, появление f волн различной амплитуды и формы вместо 

P волн. Для выявления эпизодов ФП сформирован комплекс показателей – 

вариационный размах ВСР dRR, среднее значение ВСР RRmean, стандартное 

квадратное отклонение ВСР dispRR, вариабельность TQ сегментов VarDe с 

исключением различных видов аритмий, не связанных с ФП (предсердные и 

желудочковые экстрасистолы). При этом, решение о наступлении эпизода ФП 

принимается в соответствии с логической функцией 1 2 3,SF S S S где S1 – 

логическое событие о превышении порогового уровня ВСР, S2 – логическое 

событие отсутствия P волны, S3 – логическое событие появления f волн с 

несколькими доминантными частотами и широкой частотой СПМ. Для 

выявления эпизодов ФП необходимо осуществлять следующие преобразования 

ЭКГ сигнала по скользящему окну (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Алгоритм обработки ЭКГ сигнала для выявления эпизодов ФП. 
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Этап № 1 – предварительная фильтрация ЭКГ сигнала для удаления 

низкочастотных и высокочастотных составляющих ЭКГ сигнала, так как они 

представляют помехи и влияют на оценку предсердной активности ЭКГ 

сигнала. 

Этап № 2 – выделение характерных точек ЭКГ сигнала. Здесь 

осуществляются выделение R – зубцов, границ QRS комплексов и окончания T 

волны для вычисления показателей ВСР и вариабельности TQ сегментов. 

Этап № 3 – выделение эктопических аритмий, не связанных с ФП, с целью 

удаления из анализируемого в скользящем окне сигнала кардиоциклов с 

эпизодами экстрасистолии и трепетания предсердий, повышения 

чувствительности и специфичности выявления эпизодов ФП. 

Этап № 4 – формирование комплекса ДЗП с исключением выше сказанных 

видов аритмий. Здесь осуществляется вычисление показателей ВСР и 

вариабельности TQ сегментов. 

В скользящем окне обработки ЭКГ сигнала с продолжительностью 10 с, 

последовательно осуществляются устранение дрейфа изолинии с 

использованием медианных фильтров и сглаживание ЭКГ сигнала с помощью 

алгоритма Савицкого-Голея. Далее для вычисления ДЗП осуществляется 

выделение характерных точек – R зубцов по алгоритму Пана – Томпкинса, 

границ QRS комплекса и окончания T волн.  

У пациентов с ФП часто встречаются виды аритмий, такие как, одиночные 

или групповые экстрасистолы. Для повышения чувствительности выявления 

эпизодов ФП, так и снижения ложной тревоги на следующем этапе обработки 

необходимо исключить все эти виды аритмий, не связанных с ФП. Сравнивая 

со средним значением RR интервалов по скользящему окну, определяется 

пороговое значение ,
1,25 0,34

B

B

N
Thr RR

N M



где BN  – количество кардиоциклов в 

окне обработки, М – количество RR интервалов, имеющих интервал RR ≤ 0,45 

с. Если значение RR интервала меньше порога Thr, текущий комплекс 

включается в групповые экстрасистолы. 

Далее формируется комплекс ДЗП для выявления эпизодов ФП с учетом 

исключения эпизодов экстрасистолии по вышерассмотренному методу. Здесь 

вычисляются статистические показатели по следующей формуле. 

          '

2 '

max min;

/ ;

( ) / ( 1),

B

B

dRR RR RR

RRmean RR N

dispRR RR RRmean N


 







  





                                   

где RRmax. RRmin – максимальное и минимальное значение RR интервалов, '

BN  

- общее количество кардиоциклов после исключения эпизодов аритмий. 

Особенностью предлагаемого алгоритма является вычисление 

вариабельности TQ сегментов, которая отражает наличие в ЭКГ сигнале P волн 

при нормальном синусовом ритме и появление хаотичной f волны при 

нарастании ФП. При нормальном синусовом ритме сегменты PR ЭКГ сигнала 

не изменяются по циклам и продолжительность QT сегментов стабильна, а при 
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ФП появляется предсердная f волна различной амплитуды и формы по всему 

кардиоциклу, в том числе и на TQ сегменте. В соответствии с предложенным 

алгоритмом выделяются TQ сегменты, осуществляется синхронизация TQ 

сегментов по максимальной длине их продолжительности, вычисляется 

отношение эвклидово расстояний между текущим 
jTQ  сегментом и 

усредненным TQ сегментом TQ  по следующей формуле ( X – длина вектора X). 

                                                                    .
j

j

TQ TQ
De

TQ


   

При нарастании ФП увеличивается изменчивость (вариабельность) TQ 

сегмента вследствие появления f волн на участках ЭКГ сигнала. Задав 

некоторый порог ФD , можно определить количество кардиоциклов 
ФDe DN 

, для 

которых De больше, чем DФ. 

                                                                      
'

.ФDe D

B

N
VarDe

N


  

Для выявления эпизодов ФП был сформирован комплекс показателей Θ1 = 

{PВСР, PTQ}, где PВСР – показатели ВСР (dRR, RRmean, dispRR) и PTQ – 

показатели вариабельности TQ сегментов (De и VarDe). Если значения текущих 

показателей превышают значения порогов ξ, то при проявлении всех признаков 

событие рассматривается как эпизод ФП. 

Для классификации фибрилляции-трепетания предсердий и нормального 

синусового ритма был проведен расчет СПМ предсердной активности, 

полученной путем удаления QRST комплекса из ЭКГ сигнала. Нами выявлено, 

что при ФП наблюдается изменяющаяся доминантная частота fД СПМ в 

диапазоне от 3 Гц до 12 Гц, а при трепетании предсердий, за счет появления 

идентичных F волн доминантная частота fД СПМ стабильна и находится в узком 

диапазоне от 4 до 6 Гц. При норме СПМ состоит из нескольких составляющих 

гармоник в диапазоне от 1 Гц до 10 Гц, в том случае нельзя утверждать о 

наличии доминантной частоты (Рис. 3). 

 
Рис. 3. СПМ предсердной активности при норме, ФП и трепетании 

предсердий. 
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Были проведены расчеты относительной ширины составляющей СПМ 

доминантной частоты Q и концентрационного показателя SC по доминантной 

частоте и также количества максимумов доминантной частоты СПМ NP на 

уровне СПМ S = 0,5. 
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где ( )P f – СПМ предсердной активности. 

Составим комплекс показателей Θ2 = {PВСР, PTQ, PFW}, где PFW – показатели 

СПМ (Q, SC, NP). Задавая пороги для показателей, при выполнении условий (NP 

= 1) ^ (SC > 0,35) подтверждается наличие эпизода трепетания предсердий. 

Четвертая глава посвящена разработке НУП для длительного 

непрерывного съема и регистрации ЭКГ сигнала, мониторинга сердечного 

ритма пациента, выявления в режиме реального времени эпизодов ФП, 

тревожной сигнализации пациента и врача при обострении заболевания, 

проверки эффективности разработанных алгоритмов обработки ЭКГ сигнала. 

Для проверки эффективности разработанных алгоритмов обработки 

сигналов и выявления в режиме реального времени эпизодов ФП нами была 

разработана система удаленного мониторинга (Рис. 4). НУП реализовано на 

базе усилителя биопотенциалов (УБП) микросхемы AD8232, 32-разрядного 

микроконтроллера (МК) STM32F407VG с 12-разрядным аналого-цифровым 

преобразователем, контроллера Bluetooth (КВТ) для надежной передачи данных 

на расстоянии до 15 м. Сигнал далее передается на НКП (реализуется на 

высокопроизводительном смартфоне, планшете или персональном компьютере) 

для предварительной обработки ЭКГ сигнала, оценки ДЗП, выявления эпизодов 

ФП, оповещения пациента о критических состояниях его здоровья. Далее 

биомедицинские данные передаются по каналу WLAN или WWAN на СЛУ, 

осуществляющего мониторинг эпизодов ФП, оценки показателей и 

динамических гистограмм для выявления врачом тенденции обострения ФП. 

Врач получает на носимом или стационарном компьютере врача (КВ) 

подробную информацию о динамике состояния пациента, осуществляет 

прогноз состояния здоровья пациента на заданный период, оказывает пациенту 

через НКП информационную поддержку для принятия лекарственных средств 

или рекомендует экстренную госпитализацию. Связь НКП с НУП 

осуществляется через КBT. 
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Рис. 4. Структура системы для удаленного мониторинга и тревожной 

сигнализации эпизодов ФП. 

 

Реализация предложенных алгоритмов обработки ЭКГ сигнала для 

выявления в режиме реального времени эпизодов ФП у пациента в условиях его 

активной жизнедеятельности проведена на смартфоне пациента. Была 

использована операционная система Android, программное обеспечение 

разработано на языке C/C++ (Android NDK). Алгоритм обработки ЭКГ сигнала 

осуществляется по скользящему окну продолжительностью 10 с. Окно 

смещается дискретно с шагом 300 отсчетов, частота дискретизации ЭКГ 

сигнала 250 Гц. При поступлении ЭКГ сигнала в НКП на экране смартфона 

отображаются ДЗП и текущее состояние пациента. Непрерывный мониторинг 

эпизодов ФП за промежуток времени позволяет оценить процесс развития 

заболевания, эффективность оказания медицинской помощи. Гистограммы 

распределения «Частота проявления эпизодов ФП» и «Продолжительность 

эпизодов ФП», время начала и окончания эпизодов используются для 

дальнейшего анализа динамики нарушения сердечного ритма. 

Были проведены экспериментальные исследования для оценки 

эффективности разработанных алгоритмов обработки сигналов и выявления 

эпизодов ФП, дифференциации (различения) эпизодов фибрилляции-

трепетания предсердий и нормального синусового ритма с использованием 

базы данных MIT BIH AF Database и Национального Медицинского 

Исследовательского Центра им. В.А. Алмазова (г. Санкт-Петербург) с 

верифицированными записями ЭКГ сигналов. В итоге показатели 

специфичности Sp, чувствительности Se и точности Acc выявления эпизодов 

фибрилляции предсердий составили, соответственно, 95 %, 94 % и 94,5 % для 

обоих баз данных. Точность дифференциации эпизодов фибрилляции-

трепетания предсердий и нормы составляет 95 %. На Рис. 5 представлены 

результаты выявления эпизодов ФП на примере сигнала 08215 MIT BIH AF 

Database. При ФП все показатели dRR, dispRR и VarDe превышают значения 
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порога, установленного, соответственно, 0,07 с, 0,05 с и 0,5 (внизу). На Рис. 5а 

приведены характеристики для нормального синусового ритма, а для 5б – 

характеристики для эпизода ФП.  

Была проведена клиническая апробация разработанных алгоритмов и 

системы в Национальном Медицинском Исследовательском Центре им. В.А. 

Алмазова на 31 пациентах в палатах и в ходе операции под наблюдением 

лечащего врача (8 пациента с постоянной ФП и 18 пациентов с 

пароксизмальной ФП, 1 пациент после операции, 4 пациента с трепетанием 

предсердий с возрастом от 40 до 80 лет). Получены результаты выявления 

эпизодов ФП по показателям специфичности, чувствительности и точности, 

соответственно, 93 %, 95 % и 93,5 %. На Рис. 6 представлены результаты 

мониторинга состояния пациента и выявления в режиме реального времени 

эпизодов ФП. 

 

а) 

 

б) 

 
 

Рис. 5. Результат выявления эпизодов ФП: а – эпизод нормы, б – эпизод ФП. 
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а) 

 
 

б) 

 
 

Рис. 6. Результат выявления эпизодов ФП: а – пациент после восстановления 

синусового ритма, б – эпизод ФП. 

 

В заключении сформулированы основные результаты работы, 

представлено обобщение основных научных и практических результатов 

диссертационной работы. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

Решение задач, сформулированных в диссертационной работе, направлено 

на разработку метода и системы для удаленного мониторинга сердечного ритма 

и тревожной сигнализации в режиме реального времени эпизодов ФП, 

позволяющих вне лечебного учреждения в условиях активной 

жизнедеятельности пациента выявлять обострение заболевания. 

Основные результаты диссертационной работы: 

1. Разработаны концептуальная модель, обобщенная структура, метод и 

алгоритм работы системы удаленного мониторинга состояния здоровья 
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пациента с ФП в условиях активной жизнедеятельности. Разработанная система 

обеспечивает пространственно-распределенную реализацию этапов 

регистрации, анализ и обработку сигналов для выявления эпизодов ФП, 

динамики нарушения сердечного ритма, формирование информационной 

поддержки и оказание медицинской помощи пациенту. 

2. Сформирован комплекс ДЗП для осуществления удаленного мониторинга 

и выявления эпизодов ФП (увеличение ЧСС, ВСР, вариабельности TQ 

сегмента, отсутствие P волны и появление f волн, наличие предсердных и 

желудочковых экстрасистол, наличие трепетания предсердий). 

3. Разработаны методы и алгоритмы удаленного мониторинга состояния 

пациента для выявления эпизодов ФП, классификации фибрилляции-

трепетания предсердий с целью повышения точности выявления ФП, 

автономности работы системы в условиях активной жизнедеятельности. 

4. Разработаны метод и алгоритм обработки ЭКГ сигнала для выявления 

эпизодов ФП в условиях активной жизнедеятельности на основе 

комплексирования ДЗП. Разработанные методы позволяют выявлять эпизоды 

ФП в режиме реального времени. 

5. Разработаны методы и алгоритмы классификации фибрилляции-

трепетания предсердий и нормы по признакам заболевания. Сформированы 

решающие правила и критерии классификации трех классов. 

6. Проведены экспериментальные исследования разработанных алгоритмов 

и системы с использованием базы данных с верифицированными записями. 

Полученные результаты подтвердили эффективность разработанных методов и 

алгоритмов для выявления эпизодов ФП и классификации фибрилляции-

трепетания предсердий и нормы. 

7. Проведена клиническая апробация носимой системы выявления эпизодов 

ФП. Результаты апробации подтвердили возможность использования системы 

для выявления динамики нарушения сердечного ритма и тенденции развития 

заболевания.  

Рекомендации 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы для 

дальнейшего совершенствования системы удаленного мониторинга состояния 

пациента с ФП, развития систем экспресс-диагностики ФП. 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Перспективы дальнейшей разработки темы работы связаны с 

совершенствованием алгоритмов выявления состояния пациента в режиме 

реального времени по видам нарушения сердечного ритма (ФП, трепетания 

предсердий), методов повышения точности выявления фибрилляции-

трепетания предсердий (повышения специфичности и чувствительности 

выявления эпизодов), с интеграцией системы удаленного мониторинга 

состояния пациента с информационными системами лечебных учреждений. 
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