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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одной из
важнейших медицинских проблем
века. Данное сердечное заболевание,
обусловлено недостатком снабжения сердца кислородом из-за нарушения
кровоснабжения вследствие поражения коронарных артерий. В России ИБС
сохраняет лидирующие позиции, как в группе болезней системы кровообращения,
так и в общей статистике. По данным Американской ассоциации по проблемам
сердца (AHA) прогнозируется, что к 2020 г. ИБС будет ведущей причиной
смертности во всех странах мира.
Широкая распространенность и большая социальная значимость ишемической
болезни сердца обуславливает необходимость своевременной и максимально
достоверной диагностики данного заболевания. Несмотря на значительные успехи
при решении вопросов прогноза, терапии и профилактики сердечно - сосудистых
заболеваний смертность и инвалидизация лиц трудоспособного возраста от
данной патологии растет.
Решение этой проблемы во многом зависит от эффективной и своевременной
диагностики патологических изменений в сердечной мышце. Раннее выявление
ИБС, а также обнаружение её у больных с бессимптомным течением имеет
огромное клиническое значение, а разработка простых и доступных методов
ранней диагностики ишемической болезни сердца на ранних этапах является
актуальной задачей.
В связи с этим необходим поиск и разработка новых и доступных методов
ранней доклинической диагностики ишемических изменений миокарда. Эти
методы должны удовлетворять ряду требований, в том числе, высокая
чувствительность и специфичность, возможность использования в амбулаторных
условиях и не высокие временные и финансовые затраты при скрининговых
исследованиях.
Для проведения ранней диагностики ИБС целесообразно использовать
электрокардиографию как эталонный метод исследования функционального
состояния сердечно-сосудистой системы. Анализ литературы, посвященной
методам обработки, анализа и классификации ЭКГ-сигнала показывает, что в
настоящее время широко используются такие методы, как Фурье преобразование,
вейвлет-преобразование (ВП), сингулярное разложение и искусственные
нейронные сети (ИНС).
Большой вклад в развитие методов автоматизированной диагностики
состояния сердечно - сосудистой системы (ССС) внесли многие ученые и
специалисты, как в России, так и за рубежом, в том числе: Титомир Л.И.,
Струтынский А.В., Иванов Г.Г., Немирко А.П., Калиниченко А.Н., Зайченко К.В.,
Филист С.А., Бодин О.Н., Мельник О.В., Macfarlane P.W., Tompkins W.J., Laguna
P., Doessel O., Sörnmo L., Sanders W.J. и др.
Целью данной работы является разработка и исследование системы экспресс
- оценки наличия ИБС на основе анализа одноканальной ЭКГ человека
(доклиническая диагностика ИБС).
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Объектом исследования являются средства оценки наличия ишемической
болезни сердца по одноканальной ЭКГ.
Предметом исследования являются методы и алгоритмы системы экспресс оценки наличия ишемической болезни сердца по одноканальной ЭКГ.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие
задачи:
1. Проведение анализа литературы, посвященной методам и алгоритмам
раннего выявления ИБС для обоснованного выбора наиболее эффективных
методов обработки, анализа и классификации ЭКГ-сигнала.
2. Обоснование и формирование необходимого объема обучающих и
тестовых ЭКГ – данных в норме и при наличии ИБС для исследования
качества разрабатываемых алгоритмов и оценки информативных
параметров ЭКГ-сигнала используемых для раннего выявления ИБС.
3. Исследование методов предварительной обработки ЭКГ.
4. Исследование возможности применения ИНС для выявления ИБС по
одноканальной ЭКГ и разработка структуры системы экспресс-оценки ее
наличия, а также проведение экспериментальных исследований для оценки
эффективности функционирования разработанной системы на основе
общепризнанных критериев.
Методы исследования. В работе использованы методы цифровой
обработки сигналов, методы классификации данных, распознавания образов и
машинного обучения, в том числе искусственные нейронные сети.
Для разработки нейросетевых модулей принятия решений в качестве
инструментария использовался программный пакет Neural Network Toolbox
системы Matlab.
Научная новизна полученных результатов заключается в разработке:
1. Алгоритма обоснования и формирования обучающей и тестовой баз
данных одноканальных ЭКГ-записей в «норме» и записей,
соответствующих ИБС.
2. Алгоритма сегментации ЭКГ-сигнала и оценки качества кардиоциклов
для формирования усредненных кардиоциклов, применяемых в качестве
образа ЭКГ-сигнала.
3. Алгоритма обработки усредненных кардиоциклов и извлечения
информативных признаков ИБС, позволяющий обосновать выбор методов
предварительной обработки ЭКС и исследовать информативные признаки
ИБС при обучении ИНС.
4. Нейросетевого алгоритма оценки эффективности методов анализа и
классификации одноканального ЭКГ-сигнала при решении задачи раннего
выявления ИБС, суть которого заключается в применении ИНС для
исследования и оценки значимости информативных признаков,
получаемых в результате обработки одноканального ЭКГ-сигнала
различными методами.
5. Нейросетевой системы экспресс - оценки наличия ИБС, отличием
которой является использование одноканальной ЭКГ и способность
выявлять ИБС с точностью порядка 78 %.
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Теоретическая и практическая значимость.
Теоретическая значимость результатов работы заключается в развитии методов
оценки наличия ишемической болезни сердца по одноканальной ЭКГ и подходов
к оценке информативности сигналов, являющихся производными от
электрокардиографического сигнала (ритмограмма, усредненный кардиоцикл).
Практическая значимость работы заключается в разработке алгоритмов и
программ, являющихся основой нейросетевой системы экспресс - оценки наличия
ИБС по одноканальной ЭКГ. Применение данной системы позволяет решать
следующие задачи практической медицины:
 раннее выявление изменений в миокарде, что может существенно сократить
смертность и инвалидность лиц трудоспособного возраста и обеспечить
эффективное лечение;
 возможность использования в амбулаторных условиях, что позволит
обеспечить массовое обследование населения;
 снижение временных и финансовых затрат при скрининговых
исследованиях.
Достоверность
научных
положений,
выводов
и
рекомендаций,
сформулированных в диссертации, подтверждается:
 результатами тестирования на основе баз данных записей ЭКГ из научной
базы данных CardioQVARK, экспериментальных исследований и апробации
разработанных специализированных нейросетевых блоков анализа ЭКГ на
предмет наличия ИБС;
 оценкой эффективности функционирования разработанной нейросетевой
системы выявления ИБС в электрокардиосигнале на основе использования
общепризнанного инструмента ROC-анализа и критериев чувствительности,
специфичности и точности.
Основные научные положения, выносимые на защиту:
1. Алгоритм формирования обучающей и тестовой баз данных
одноканальных ЭКГ-записей в «норме» и записей, соответствующих ИБС,
обеспечивает обоснование выбора пространственных признаков и
исследования их информативности.
2. Алгоритм сегментации ЭКГ-сигнала и формирования усредненных
кардиоциклов, применяемых в качестве образа ЭКГ-сигнала, отличающийся
использованием одноканальной ЭКГ, позволяет оценить качество
полученных кардиоциклов.
3. Алгоритм обработки усредненных кардиоциклов и извлечения
информативных признаков ИБС позволяет обосновать выбор метода
предварительной обработки УКЦ и исследовать информативные признаки
ИБС при обучении ИНС и последующей оценке ее эффективности.
4. Нейросетевая система экспресс - оценки наличия ИБС, отличающаяся
использованием одноканальной ЭКГ, позволяет выявлять ИБС с точностью
порядка 78 %.
Результаты внедрения работы
Результаты научной работы внедрены в учебный процесс кафедры
биомедицинских и электронных средств и технологий ВлГУ по направлению
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«Биотехнические системы и технологии» (бакалавриат и магистратура), а также в
научно-исследовательскую деятельность ООО «КардиоКВАРК». Акты внедрения
прилагаются.
Личный вклад автора во всех работах, выполненных в соавторстве, включает
постановку задачи, разработку основных методов и средств проведения
исследований, обработку и анализ результатов. Автор является непосредственным
исполнителем
обработки
и
анализа
результатов
теоретических
и
экспериментальных исследований.
Апробация работы. Материалы диссертационной работы докладывались и
обсуждались на: XII, XIII Международных научных конференциях «Физика и
Радиоэлектроника в Медицине и Экологии» (ФРЭМЭ’2016, 2016 г. Суздаль,
2016,2018 гг.); XII Международной научно-технической конференции
«Перспективные технологии в средствах передачи информации» ПТСПИ (г.
Суздаль, 2017 г); VII, VIII Всероссийских научных конференциях для молодых
ученых «Актуальные вопросы биомедицинской инженерии» (г. Саратов,
2017,2018гг.); Межвузовский сборник научных трудов «Методы и средства
обработки и хранения информации» (г. Рязань, 2018г); VI Всероссийской
конференции «Информационные технологии интеллектуальной поддержки
принятия решений» ITIDS’2018 (г. Уфа 2018г); XXXI Всероссийской научнотехнической конференции студентов, молодых ученых и специалистов
«Биотехнические, медицинские, экологические системы и робототехнические
комплексы» (БИОМЕДСИСТЕМЫ – 2018), г. Рязань.
Публикации. По материалам диссертации опубликованы 17 работ, в том
числе, 3 статьи в профильных журналах, рекомендованных ВАК РФ , 11 на
международных и всероссийских конференциях, 1 в сборнике трудов, 2
свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ
Структура и объём диссертации.
Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 05.11.17 –
Приборы, системы и изделия медицинского назначения. Диссертация состоит из
введения, 4 глав, заключения, списка литературы, включающего 138
наименований. Основное содержание диссертации изложено на 140 листах,
содержит 61 рисунков и 13 таблиц.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы
цель и основные задачи работы, перечислены предмет, объект и методы
исследования, показана научная новизна и достоверность основных научных
результатов работы, сформулированы основные положения, выносимые на
защиту, показана теоретическая и практическая значимость работы и личный
вклад автора, приведены сведения об апробации работы, реализации и внедрении
ее результатов, а также сведения о публикациях по тематике работы.
В первой главе изложены физиологические особенности и классификация
ишемической болезни сердца (ИБС), рассмотрены методы диагностики ИБС и
проведен их сравнительный анализ. На основе проведенного анализа литературы
по существующим методам диагностики ССС с целью раннего выявления ИБС
6

был выбран метод электрокардиографии, как наиболее распространенный,
доступный и достоверный метод диагностики данного заболевания. Рассмотрены
особенности съема, обработки и анализа электрокардиографического сигнала
(ЭКС). Проведен анализ существующих методов и алгоритмов обработки и
анализа ЭКГ-сигнала в задачах выявления и классификации ИБС. Материалы
данной главы позволили сформулировать следующие основные выводы:
− Несмотря на постоянный рост и большое количество методов и технологий
диагностики ИБС задача ранней диагностики продолжает оставаться
актуальной.
− Проблема ранней диагностики ИБС состоит в необходимости создания
универсального, простого метода раннего обнаружения отклонения в
миокарде, что позволит снизить последействие и прогрессию данного
заболевания и обеспечит своевременное выявление и последующее
эффективное лечение.
− Современные методы диагностики ИБС имеют ряд недостатков, которые
делают их малоэффективным средством ранней диагностики ИБС.
− ЭКГ является самым простым и доступным методом для ранней
диагностики ИБС, что способствует проведению исследований,
направленных на изучение возможности применения ЭКГ-сигнала для
обнаружения ИБС в первом отведении.
− Использование одноканального ЭКГ-сигнала, в отличие от 12-канальной
ЭКГ, способствует массовому обследованию населения, особенно при
профилактических осмотрах, а также для самоконтроля в домашних
условиях, поскольку сигнал снимается только с рук человека.
− На основе проведенного анализа рассмотренных научных публикаций
показано, что в настоящие время для обработки, анализа и классификации
ЭКГ-сигнала с целью выявления ишемии миокарда широко используются
такие методы, как частотные, частотно-временные, сингулярное
разложение, метод главных компонентов, дискриминантный анализ и
искусственные нейронные сети.
Во второй главе рассматриваются теоретические предпосылки создания
системы экспресс-оценки наличия ИБС по одноканальной ЭКГ. Проведен
теоретический анализ современных методов предварительной обработки ЭКС и
извлечения информативных признаков, таких, как частотные методы , частотновременной анализ, сингулярный анализ. Рассмотрены методы классификации
ЭКГ сигнала на предмет наличия или отсутствия того или иного отклонения от
нормы в работе ССС. Показано, что для решения задачи обработки и анализа
ЭКГ-сигнала, относящегося к нестационарным сигналам, целесообразно
проведение экспериментальных исследований таких перспективных методов
обработки и анализа биосигналов, как спектральный анализ, вейвлет
преобразование (ВП) и сингулярное разложение. Обоснован выбор непрерывного
вейвлет-преобразования для обработки и анализа ЭКГ-сигнала при оценке
наличия ИБС, а также параметры вейвлет-разложения, в том числе выбор
базисной функции. Определен оптимальный размер скользящего окна при
формировании траекторной матрицы, создаваемой в процессе сингулярного
разложения ЭКГ-сигнала.
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Теоретический анализ таких методов классификации сигналов, как
дискриминантный анализ, метод опорных векторов и искусственных нейронных
сетей (ИНС) показал, что одним из перспективных вариантов решения задачи
классификации биоэлектрических сигналов, в т.ч. ЭКС, с точки зрения наличия
того или иного отклонения от нормы является применение искусственной
нейронной сети. На основе анализа теории ИНС была выбрана топология
искусственной нейронной сети, методы и алгоритмы обучения, тип нормализации
и критерии оценки эффективности нейросетевой системы, такие как
чувствительность Se (ошибка первого рода), специфичность Sp (ошибки второго
рода) и точность Ac, характеризующие диагностическую эффективность метода.
Данные критерии определяются по следующим формулам:
Se
; Sp
; Ac
(1)
где ДП – достоверно-положительный результат, ДО - достоверноотрицательный результат, ЛП - ложно-положительный результат, ЛО–ложноотрицательный результат.
В третьей главе приведено описание экспериментального архива данных, на
основе которого сформированы обучающая и тестовая базы данных
электрокардиографических сигналов, необходимых для разработки системы
экспресс - оценки наличия ИБС по одноканальной ЭКГ. Экспериментальные
исследования выполнены на апробированных множествах сигналов из научной
базы данных CardioQVARK, зарегистрированные с помощью мобильного
кардиомонитора (CardioQVARK) и аннотированные врачами-специалистами с
подтверждением диагноза стандартными методами в клинических условиях.
Используемый набор данных состоит из 1996 записей одноканальных ЭКГ
людей разного пола и возраста, в том числе 871 с ишемической болезнью сердца
с различной локализацией и 1125 записей ЭКГ в норме (при отсутствии ИБС).
База данных сформирована на результатах добровольных клинических испытаний
в следующих медицинских учреждениях: Российский научный центр хирургии
им. Б.В. Петровского (г.Москва); Центральная Клиническая больница №2 имени
Н.А.Семашко (г.Москва); Ивантеевская центральная городская больница (г.
Ивантеевка); ПАО «Клиника К+31» (г. Москва); Медицинский центр диагностики
«Сфера-СМ» (г. Пушкино). ЭКГ-сигналы были записаны в первом отведении с
частотой дискретизации 1 000 ГЦ.
Для обоснования и выбора исходных данных обучения и тестирования
системы было проведено исследование информативности одноканальных записей
ЭКГ, а также производных от них ритмограмм и усредненных кардиоциклов.
Исследование заключалось в вычислении набора временных и частотных
параметров ЭКГ, ритмограммы (РГ) и усредненных кардиоциклов (УКЦ) для
классов здоровых людей и людей с ишемией.
Для сравнительного исследования информативности ЭКГ-сигнала, РГ и УКЦ
был разработан соответствующий алгоритм формирования базы данных
пространственных признаков и исследования их информативности (рисунок 1).
Суть его заключается в следующем: каждая из перечисленных форм исходных
данных (ЭКГ, РГ, УКЦ) подвергается предварительной обработке, в том числе
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фильтрации. Далее строятся амплитудноНачало
временные характеристики каждого из
указанных типов сигналов. В данной работе
под
амплитудно
временными
Загрузка
характеристиками понимаются временные
отсчеты каждого из сигналов (временной
Нахождение
области
ряд).
Помимо
временных
признаков, Предварительная
пересечений
обработка
строятся
также
частотные
признаки
(спектральные оценки). Что касается
Оценки уровня
Построение
информативных признаков в частотной
информативности
временноамплитудных
области, то они представляют собой
признаков
спектральные оценки ЭКГ, РГ и УКЦ. Для
Сортировка
каждого из типов данных создаются
Построение
информативных
частотных
признаков
отдельные базы данных в зависимости от
признаков
исследуемых в работе методов обработки
ЭКГ-сигналов и производных от них РГ и
Выбор наиболее
информативных
Создание БД
УКЦ. Далее строятся
гистограммы
распределения
значений по
каждому
Построение
параметру ЭКС для здоровых людей и пространственных
Конец
признаков
больных с ИБС на одном графике. На основе
этого
проводится
визуальная
оценка
информативности частотных и временных
Построение их
распределения
параметров
исследуемых
сигналов
и
выявляются наиболее информативные из
них.
Рисунок 1 – Алгоритм формирования
Информативность в данном случае
базы данных пространственных
оценивается
по
площади
области
признаков и исследования их
пересечения распределений двух классов
информативности
(норма и ИБС).
На рисунках 2,3,4 представлены примеры результатов исследования некоторых
информативных признаков (временные отсчеты и спектральные оценки) ЭКГ, РГ
и УКЦ во временной (а) и частотной (б) областях.

Рисунок 2 – Гистограммы распределения параметров ЭКГ-сигнала: а– временные отсчеты КЦ,
б– Фурье - спектр ЭКГ
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Рисунок 3 – Гистограммы распределения параметров ритмограммы: а - временных параметры,
б - частотные параметры (Фурье спектра)

Из рисунков 2 и 3 видно, что распределение для классов «норма» и «ИБС»
полностью перекрываются, что говорит о нецелесообразности применения в
качестве информативных признаков - временных отсчетов и спектральных оценок
РГ и ЭКГ для решения задачи выявления ИБС на основе РГ и исходных ЭКГ.
На рисунке 4 представлены примеры гистограммы распределения отсчетов
времени УКЦ и его спектральных оценок.

Рисунок 4 – Гистограммы распределения параметров усредненного кардиоцикла (УКЦ): а –
временные отсчеты УКЦ, б – Фурье - спектр УКЦ

Как видно из рисунка 4, гистограммы распределения как временных, так и
частотных параметров УКЦ для класса «Норма» отличаются от гистограмм для
класса «ИБС», что говорит об информативности данных параметров, которая
оценивается по площади области пересечения распределений этих классов и
позволяет провести классификацию УКЦ-сигнала на указанные классы. Таким
образом, результаты исследований параметров УКЦ во временной и частотной
областях представляют интерес для дальнейшего исследования в качестве
исходных данных для возможности оценки наличия ИБС по одноканальной ЭКГ.
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Для формирования УКЦ разработан алгоритм
Начало
сегментации ЭКГ-сигнала, представленный на
рисунке 5.
Суть алгоритма заключается в том, что ЭКГЗагрузка ЭКГ
сигнал загружается, фильтруется, а затем
передается в блок детектирования R-зубцов. На
основе полученных меток о расположении RФильтрация ЭКГ
зубцов производится сегментация ЭКГ- сигнала на
кардиоциклы (КЦ). Данный алгоритм обеспечивает
возможность оценки качества полученных в
Детектирование Rрезультате сегментации ЭКГ кардиоциклов. Для
пиков
этого используется подход, при котором сначала
создается эталон кардиоцикла, с которым
Сегментация на
проводится сравнение всех элементов ансамбля
основе полученных
отметках R-пиков
КЦ.
Для определения эталонного кардиоцикла в
данной работе используется первый собственный
Нет Оценка качества
Удаление
вектор ковариационной матрицы, построенной из
кардиоциклов
ансамбля кардиоциклов исследуемого ЭКГсигнала.
Далее
вычисляется
коэффициент
Да
корреляции между эталоном и всеми элементами
Усреднение
ансамбля КЦ. В результате получается массив
значений коэффициентов корреляции (КК) между
эталонным
и
остальными
кардиоциклами.
Коэффициент корреляции, имеющий значение
Конец
ближе к единице свидетельствует о наличии
максимального сходства образца и фрагмента ЭКГ Рисунок 5 - Алгоритм сегментации
(кардиоцикла). Остальные КЦ исключаются из ЭКГ-сигнала и формирования УКЦ
ансамбля.
В результате работы этого алгоритма формируется усредненный кардиоцикл
(УКЦ), как показано на рисунке 6.

Рисунок 6 – Усредненный кардиоцикл
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Полученные усредненные кардиоциклы составляют базы данных УКЦ,
которые используются в процессе разработки автоматизированной системы
экспресс оценки наличия ИБС по одноканальной ЭКГ.В таблице 1 представлена
структура сформированных баз данных УКЦ при наличии ИБС и без неё.
Таблица 1 - Объемы выборки исходной базы данных ЭКГ

Тип БД
Тип УКЦ
УКЦ без ИБС
УКЦ с ИБС
Общий объем

Обучающая
база данных
400
400
800

Тестовая
база данных
300
300
600

Всего записи
УКЦ
700
700
1400

Важным этапом классификации биомедицинских сигналов является
извлечение информативных признаков, на основе которых принимается решение
о принадлежности заданного сигнала к тому или иному классу.
Для решения задачи ранней диагностики ИБС, в данной работе исследуется
возможность ее выявления и классификации по одноканальной - ЭКГ на основе
таких методов, как быстрое преобразование Фурье (БПФ), непрерывное вейвлетпреобразование (НВП) и сингулярное разложение (SVD). Исследование
проведено в соответствии с разработанным алгоритмом обработки УКЦ и
извлечения информативных признаков ИБС, представленным на рисунке 7.
Для проведения исследования информативности
методов обработки ЭКГ- сигнала в задачах выявления
ИБС,
загружается
УКЦ,
который
дальше
подвергается обработке методами: БПФ, НВП и
SVD. В результате обработки формируются наборы
информативных признаков в зависимости от метода
обработки УКЦ. Полученные наборы признаков
составляют обучающую и тестовую БД, которые
используются для обучении и тестировании ИНС при
исследовании выше упомянутых методов.
Далее, результаты тестирования различных
методов сравниваются между собой для выявления
более эффективного варианта обработки, который в
дальнейшем выбирается в качестве основного метода
обработки
и
формирования
информативных
признаков для построения нейросетевой системы
экспресс-оценки наличия ИБС по одноканальной
ЭКГ.
Для
оценки
информативности
пространственных признаков, формируемых в
результате обработки ЭКГ-сигнала, разработан
нейросетевой алгоритм (рисунок 8).
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Начало

Загрузка УКЦ

Анализ УКЦ
(БПФ,НВП,SVD)

Формирование
пространственных
признаков

Формирование
обучающей и тестовой
БД

Обучение

Тестирование

Оценки эффективности
ИНС
(ROC, AUC)

Конец

Рисунок 7- Алгоритм
обработки УКЦ и извлечения
информативных признаков
ИБС

Начало

Тем
самым
оценивается
и
уровень
Формирование обучающих баз
информативности используемого метода обработки,
данных для каждого метода
что позволяет объективно сравнивать различные
Формирование тестирующих
подходы к обработке и анализу ЭКГ- сигнала при
баз данных для каждого метода
решении задачи ранней диагностики ИБС.
Основу этого алгоритма составляет нейросетевой
Проведение обучения ИНС на
каждой отдельной обучающей
модуль, обучение которого осуществляется на
выборке
указанных выше БД, после чего проводится
Проведение тестирования ИНС
тестирование ИНС. Архитектура ИНС и параметры
при различных количествах
нейронов скрытого слоя
ее обучения, такие как функция активации, алгоритм
обучения, выбраны на основе анализа литературы.
Сравнение результатов
тестирования различных
Количество нейронов в скрытых слоях ИНС
методов на основе значения
определялось экспериментальным путем. На этапе
критерия AUC
тестирования ИНС для оценки результатов
Выбор наиболее эффективного
исследования используется, так называемая, ROCметода
кривая. Визуальный анализ ROC-кривых не дает
явного ответа, какой из вариантов ИНС более
Конец
эффективен.
Поэтому
был
применен
Рисунок 8 - Нейросетевой
количественный метод сравнения ROC-кривых –
алгоритм
оценки эффективности
вычисление площади AUC (Area Under Curve) под
методов
классификации ЭКГROC-кривой. Расчет AUC осуществлялся по методу
сигнала
трапеций.
В четвертой главе приводятся результаты экспериментальных исследований
ИНС для ранней диагностики ИБС по одноканальной ЭКГ. Представлены
результаты исследований информативности исходных одноканальных записей
ЭКГ и производных из них ритмограмм и усредненных кардиоциклов, согласно
которым было установлено, что УКЦ-сигнал имеет лучшую разделяющую
способность по выявлению ИБС, что послужило обоснованием выбора УКЦ в
качестве исходных данных для решения задачи раннего выявления ИБС по
одноканальной ЭКГ.
Также представлены результаты трех вариантов исследования ИНС,
отличающихся тем, что в качестве входной информации ИНС использовались:
 спектральные оценки, полученные в результате преобразования Фурье
УКЦ;
 медианные значения вейвлет-коэффициентов, полученные в результате
непрерывного вейвлет-преобразования УКЦ;
 главные компоненты ковариационной матрицы, полученные в результате
сингулярного разложения УКЦ.
Результаты экспериментальных исследований оценки эффективности ИНС в
зависимости от методов анализа наличия ИБС по одноканальной ЭКГ
представлены на рисунке 9.
На рисунке 9 показаны графики зависимости критерия эффективности ИНС
(AUC) от числа нейронов скрытого слоя для нескольких вариантов входных
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сигналов ИНС, а именно: применение в качестве входной информации
спектральных оценок УКЦ, вейвлет-преобразования УКЦ (с использованием
базиса Морле и Дебоши), результаты сингулярного разложения УКЦ и временные
отсчеты УКЦ.

Рисунок 9 – Результат исследования эффективности ИНС в зависимости от количества
нейронов скрытого слоя для различных типов входной информации:1- DB4- значения AUC для
НВП (db4); 2- Morl - значения AUC для НВП (morl); 3- FFT- значения AUC для БПФ;4- UCCзначения AUC для исходных УКЦ; 5- SVD - значения AUC для SVD.

Анализ приведенных графиков (рисунок.9) показывает, что база данных на
основе БПФ (кривая 3) и вейвлет-анализа УКЦ (кривая 1, 2) имеют низкую
информативность, в то время, как сингулярное разложение показало более
устойчивые и высокие результаты при разных количествах нейронов в скрытых
слоях (кривая 4). Снижение эффективности при применении средних значений
вейвлет-коэффициентов представляет научный интерес для дальнейших
исследований.
В таблице 2 приведены значения основных критериев эффективности раннего
выявления ИБС с помощью разработанной ИНС на основе трехслойного
персептрона, а именно, чувствительность (Se), специфичность (Sp), точность (Ac).
Таблица 2 – Количественные данные результатов работы ИНС при различных методах
обработки и анализа УКЦ
Кол-во
Кол-во
Критерии
нейронов
Чувствительность Специфичность Точность
нейронов в 1
в 2 слое
слое
Метод
101
БПФ
74.3%
74.6%
74.5%
202
176
НВП(db4)
69.3%
69%
69.1%
352
НВП(morl)

66.6%

68%

67.3%

452

226

SVD
УКЦ

78%
77.3%

78.3%
78%

78.1%
78%

452
1352

226

14

676

Значения критериев (Se, Sp, Ac) были получены при указанном в таблице 2
количестве нейронов в скрытых слоях для пяти вариантов входной информации
ИНС, в качестве которой использовались УКЦ, обработанные разными методами.
Сравнительный анализ результатов рассмотренных методов обработки
одноканальной ЭКГ в задачах ранней диагностики ИБС на основе анализа
значений чувствительности, специфичности и точности показал преимущество
варианта использования сингулярного разложения усредненного кардиоцикла,
используемого в качестве входной информации при обучении ИНС в отличии от
пространственных признаков, полученных в результате применения Фурьепреобразования, вейвлет-преобразования и исходных временных отсчетов УКЦ.
При количественном сравнении результатов классификации ЭКГ на основе
данных УКЦ и соответствующих им главных компонент сингулярного
разложения, не трудно заметить, что, несмотря на преимущество метода
сингулярного разложения, вариант применения временных отсчетов УКЦ
отличается незначительно от варианта применения главных компонент
временного ряда УКЦ (на рисунке 9, кривые 4 и 5). Это позволяет сделать вывод о
том, что, несмотря на преимущество результатов сингулярного разложения, в
силу сложности формирования траекторной матрицы УКЦ и вычисления главных
компонент, нецелесообразно его использовать в мобильных устройствах из-за
ограниченных вычислительных и временных ресурсов. Этот алгоритм может
быть применен при разработке программных средств для ЭВМ. Для мобильных
приложений с целью экономии временных и вычислительных ресурсов
мобильного устройства целесообразно использовать временные отчеты УКЦ.
На основе полученных результатов разработана структура системы экспресс оценки наличия ИБС по одноканальной ЭКГ (рисунок 10) и ее программное
обеспечение.
Работа системы начинается с цифровой регистрации ЭКГ с помощью
устройства съема ЭКГ. После чего, ЭКГ в цифровом виде поступает или на
персональный компьютер или мобильное устройство - карманный персональный
компьютер (КПК), где выполняется цифровая фильтрация, детектирование Rзубцов, сегментация ЭКС, анализ и классификация КЦ, а также принятие и
исполнение решений. Блок принятия решений представляет собой неросетевой
модуль классификации ЭКГ-сигнала. Полученный результат анализа выводится
на дисплей КПК. В силу вычислительных ограничений мобильных устройств в
качестве исходных данных для анализа ЭКГ и оценки наличия ИБС используются
временные отчеты УКЦ.
В качестве регистрирующего устройства ЭКГ может быть цифровой
регистратор с возможностью передачи данных через USB-порт или Bluetooth. В
настоящей работе в качестве регистрирующего устройства используется
приставка к смартфону в виде чехла, на котором установлены датчики ЭКГ. В
случае варианта работы системы с ЭВМ используются не исходные УКЦ, а
главные компоненты их сингулярного разложения. Для этого дополнительно
предусмотрены блоки формирования траекторной матрицы, способствующие
преобразованию одномерного УКЦ в многомерный сигнал, для которого
вычисляется ковариационная матрица.
15

КПК
БО

Интерфейс моб.

Устройство
съема ЭКГ

приложения

Блок принятия
решения

Блок
детектирования
R-зубцов

Блок
сегментации

Блок
детектирования
R-зубцов

Блок
сегментации

Блок анализа и
классификации
УКЦ

Блок
формирования
УКЦ

Блок
формирования
УКЦ

Блок
формирования
траекторной
матрицы

Интерфейс ПО

Блок принятия
решения
ЭВМ

Блок анализ и
классификации
1-ого главного
компонента

Блок вычисления
главных
компонентов

Блок вычисления
кварцитовой
матрицы

Рисунок 10- Структурная схема система экспресс - оценки наличия ИБС по
одноканальной ЭКГ

После этого, вычисляется первая (главная компонента), которая является
наиболее информативной по сравнению с исходным УКЦ. Главная компонента
подается на вход нейросетевого модуля для анализа и классификации на предмет
наличия ИБС. Для управления процессом съема, обработки и анализа ЭКГсигнала разработано прикладное программное обеспечение оценки наличия ИБС
по одноканальной ЭКГ. Программное обеспечение, интерфейс которого
представлен на рисунке 11, разработано в среде MatLab GUI.

Рисунок 11 – Интерфейс программного обеспечения экспресс - оценки наличия ИБС по
одноканальной ЭКГ
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Оно позволяет зарегистрировать ЭКГ-сигнал в одном отведении через USBпорт, осуществить обработку и анализ ЭКГ-сигнала, а также оценить наличие
ИБС по одноканальному ЭКГ-сигналу.
Особенностью разработанного ПО является возможность регистрации ЭКГсигнала через последовательный порт. Для этого регистрирующее устройство
подключается по USB-кабелю к компьютеру. Программа определяет USB-порт и
производит прием данных с цифрового регистратора ЭКГ-сигнала. Модуль
регистрации ЭКГ-сигнала позволяет задать длительность записи, по истечении
которой программа завершает запись и сохраняет ее с заданным пользователем
названием. Таким образом, данное программное обеспечение позволяет оценить
наличие ИБС на основе одноканального ЭКГ-сигнала.
Данный комплекс может использоваться в системах автоматизированного
анализа функционального состояния ССС, при проведении массовых экспресс исследований функциональной диагностики работы сердца на ранних стадиях, в
том числе в домашних условиях, а также для
построения новой
интеллектуальной системы поддержки принятия решения врача функциональной
диагностики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении сформулированы основные результаты работы:
1. Для создания системы экспресс - оценки наличия ИБС была выбрана
одноканальная электрокардиография и проведены экспериментальные
исследования на апробированных множествах ЭКГ-сигналов из базы
данных CardioQVARK, зарегистрированных с помощью мобильного
кардиомонитора
(CardioQVARK)
и
аннотированных
врачамиспециалистами с подтверждением диагноза стандартными методами в
клинических условиях.
2. В целях обеспечения высокой достоверности выявления эпизодов ИБС и
обоснования выбора исходных данных проведены экспериментальные
исследования информативности одноканальных записей ЭКГ и их
производных: ритмограмм и усредненных кардиоциклов. По результатам
исследований БД было установлено, что УКЦ сигнал имеет лучшую
разделяющую способность по типу «Норм» и «ИБС». Исходя из этого, был
разработан алгоритм сегментации ЭКГ-сигнала и формирования
усредненных кардиоциклов (УКЦ).
3. Для обнаружения ИБС и классификации ЭКГ сигнала на предмет наличия
ИБС, проведены исследования методов предварительной обработки ЭКГ
для извлечения диагностических признаков ИБС, а именно, быстрое
преобразование Фурье, непрерывное вейвлет-преобразование и сингулярное
разложение. Результаты показали превосходство применения сингулярного
разложения по сравнению с остальными методами обработки ЭКГ-сигнала.
4. Разработан
нейросетевой
алгоритм
оценки
информативности
пространственных признаков, формируемых в результате обработки ЭКГ17

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

сигнала методам БПФ, НВП и SVD. Разработанный алгоритм позволяет
проводить оценку уровня информативности используемых методов
обработки ЭКГ-сигнала, что способствует объективному сравнению
различных методов обработки, анализа и классификации ЭКГ-сигнала при
решении задачи раннего выявления ИБС.
Несмотря на преимущество результатов сингулярного разложения, в силу
сложности формирования траекторной матрицы УКЦ и вычисления
главных компонент, нецелесообразно его использовать в мобильных
устройствах из-за ограниченных вычислительных и временных ресурсов.
Подобный алгоритм может быть применен при разработке программных
средств на ЭВМ. Для мобильных приложений целесообразно использовать
временные отсчеты УКЦ для экономии временных и вычислительных
ресурсов мобильного устройства.
Полученные в диссертации результаты позволили разработать структуру
нейросетевой системы экспресс-оценки наличия ишемической болезни
сердца по одноканальной ЭКГ и программное обеспечение для реализации
ее работы.
Проведенные
экспериментальные
исследования
разработанной
нейросетевой системы экспресс – оценки наличия ИБС по одноканальной
ЭКГ показали следующие результаты: чувствительность (77.33%),
специфичность (78%) и точность (78%).
Определены возможные области применения разработанной системы
экспресс – оценки наличия ИБС по одноканальной ЭКГ, ее перспективность
и пути совершенствования, а именно, адаптация к работе в режиме
реального времени.
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