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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. Диагностика сердечно-сосудистого риска 
(ССР) принадлежит к числу  важнейших задач кардиологии. На данный 
момент электрокардиограмма (ЭКГ) является самым распространенным 
методом диагностики работы сердечно-сосудистой системы (ССС) человека, 

так как является носителем наиболее релевантных системных ритмов. 
Автоматический  анализ  электрокардиосигнала (ЭКС) представляет  собой  
сложную  задачу. Существующие компьютерные системы классификации 
ССР по результатам анализа ЭКС не обеспечивают требуемую 
достоверность результатов. Это связано с тем, что ЭКС является  смесью 
реализацией случайного процесса, являющегося нестационарным, 
детерминированной компоненты и многочисленных видов помех. Таким  
образом, задача  достоверного  определения  информативных признаков  
ЭКГ, отражающих отдельные стадии работы сердца, и построения 
автоматических классификаторов ЭКГ, позволяющих осуществлять 
прогнозирование ССР, является наиболее актуальной в настоящее время. 
Решение проблемы прогнозирования ССР позволит перейти на новый 
качественный уровень оказания медицинской помощи и позволит говорить о 
кардиографии третьего и четвертого поколения (автоматическая диагностика 
и автоматическое прогнозирование функционального состояния ССС).  

Таким образом, актуальность данного исследования определяется 
необходимостью улучшения показателей качества прогнозирования риска 
сердечно-сосудистых осложнений. 

Степень разработанности темы исследования. С развитием 
компьютерных технологий предпринимаются попытки внедрения 
программированного прогнозирования в медицинскую практику 
(М.М. Батюшин, Ю.Л. Шевченко). Анализ ЭКС состоит в выявлении и 
предупреждении развития заболевания сердца посредством неинвазивной 

оценки диагностических  показателей и получении предварительного 
диагноза о наличии или возможном развитии  заболевания при отклонении 
показателей от их нормальных значений. В этом направлении в России и за 
рубежом активно развиваются научные школы под руководством таких 
выдающихся российских ученых, как Бокерия Л.А., Баевский Р.М., 
Гельфанд И.М., Гуляев Ю.В., Рощевский М.П., Рубин А.Б., Самойлов А.Ф., 
Селищев С.В. и др., а также зарубежных ученых Noble D., Holter N.J., 

Рангайян Р.М., de Luna A.В., Mandel W.J., Katz L., и др., которые внесли 
значительный вклад в его развитие. 

ССС человека является одной из наиболее важных физиологических 
систем, в функционировании которой принимают участие различные 
взаимодействующие между собой колебательные процессы. Наиболее 
значимыми из них являются сердечный ритм, дыхание, кровенаполнение 
периферических сосудистых территорий и процессы вегетативной регуляции 
ССС, в частности, процессы центральной регуляции с собственной частотой 
вблизи 0,1 Гц. Указанные ритмические процессы могут быть 



4 

 

синхронизованы между собой. Наиболее изученной является синхронизация 
между основным сердечным ритмом и дыханием. Показано, что 
функциональное состояние ССС определяет длительность участков 
кардиореспираторной синхронизации. 

Современные средства поддержки принятия решений на различных 
этапах оказания кардиологической помощи реализуют алгоритмический 
подход обработки и анализа регистрируемых данных, согласно которому все 
процессы в сердце происходят по строгим правилам и для получения 
диагностических сведений о его состоянии необходимо выполнить ряд 
последовательных преобразований ЭКС. Такой подход не учитывает 
обусловленных состоянием тканей сердца вероятностных закономерностей 
при наблюдении электрической активности и распространении автоволн. 
Следовательно, для решения одной из важнейших проблем современного 
здравоохранения - повышения качества прогнозирования заболеваний 
сердца, актуально создание методов поиска новых предикторов ССР. 

Научно-технической задачей исследования является разработка 
методов прогнозирования ССР, основанных на автоматизации процесса 
анализа кардиосигналов, и математических моделях, позволяющих 
формировать пространства информативных признаков на основе анализа 
синхронности системных ритмов.  

Целью диссертационной работы является повышение качества 
прогнозирования сердечно-сосудистых рисков на основе методов и моделей 
интеллектуальной поддержки анализа синхронности системных ритмов, 
извлекаемых из кардиосигналов.  

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

- выполнен системный анализ методов и моделей прогнозирования 
сердечно-сосудистых заболеваний; 

- разработаны методы классификации функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы, основанные на анализе системных ритмов 
кардиосигнала; 

- разработаны модели вычисления показателей синхронности 
системных ритмов на основе анализа кардиосигналов;  

- разработаны алгоритмы и программное обеспечение вычисления, 
анализа и классификации показателей синхронности системных ритмов 
живых систем, предназначенные для реализации разрабатываемых методов и 
моделей; 

- разработана структура интеллектуальной системы прогнозирования 
сердечно-сосудистых рисков, основанная на многоагентном походе к 
построению решающих модулей и нейросетевом моделировании; 

- проведена апробация предложенных методов и моделей 
интеллектуальной поддержки прогнозирования сердечно-сосудистых рисков 
на репрезентативных контрольных выборках на примере прогнозирования 
риска ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда. 

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, 
характеризующиеся научной новизной: 
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- метод оценки синхронности системных ритмов, определяемый для 
одноканального кардиосигнала, отличающийся тем, что информативные 
признаки формируются путем выделения на вейвлет-плоскости 
кардиосигнала релевантных системных ритмов с последующим 
определением их взаимных корреляционных функций, позволяющий 
получать алгоритмические решения для оценки функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы;  

- метод определения показателей синхронности системных ритмов 
на основе анализа спектров Фурье двухканальных кардиосигналов, 
отличающийся процедурой  сравнения разности фаз гармоник интереса в 
каналах кардиосигналов с пороговым значением и определении на основе 
этих сравнений показателя синхронности системных ритмов, позволяющий 
построить классифицирующую модель сердечно-сосудистого риска; 

- модели вычисления показателей синхронности системных ритмов 
на основе анализа многоканальных кардиосигналов, отличающиеся 
использованием четырех показателей синхронности, определяемых 
коэффициентами корреляции Пирсона, использующие в качестве аргументов 
отсчеты системных ритмов, отсчеты их структурных функций, отсчеты 
дифференцированных сигналов системных ритмов, модули векторов 
фазовой плоскости сигналов системных ритмов, позволяющие формировать 
нейросетевые классификаторы сердечно-сосудистых рисков на основе 
многоагентных технологий принятия решений; 

- метод определения показателей  синхронности системных ритмов, 
основанный на анализе вариационных рядов амплитуд спектров Фурье, 
полученных в скользящих окнах кардиосигнала, отличающийся тем, что 
посредством вариационных рядов формируются три потока эволюции 
амплитуд гармоник системного ритма 0,1 Гц, первый поток формируется из 
не детектированного электрокардиосигнала, два других потока получаются в 
результате частотного анализа амплитудно и частотно детектированного 
электрокардиосигнала, позволяющий формировать базовые мультиагентные 
нейросетевые решающие модули для классификации сердечно-сосудистых 
рисков; 

- интеллектуальная система прогнозирования сердечно-

сосудистых рисков, отличающаяся базовыми мультиагентными 
классификаторами, построенными на основе нейросетевых моделей,  и 
алгоритмов реализации режимов функционирования, позволяющая повысить 
диагностическую эффективность сердечно-сосудистого риска на 10-11% по 
сравнению с известными прогностическими моделями. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, 
что разработанные методы, модели, алгоритмы, программно-аппаратный 
комплекс и соответствующее программное обеспечение составили основу 
построения системы поддержки принятия решений по классификации 
сердечно-сосудистого риска, опытная эксплуатация элементов которой 
позволяет рекомендовать еѐ к использованию при планировании  
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профилактических и реабилитационных мероприятий при ведении больных 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» 
(«Проведение прикладных научных исследований в области 
биоинформационных технологий», уникальный идентификатор прикладных 
научных исследований (проекта) RFMEFI57614X0071) и в соответствии с 
научным направлением Юго-Западного государственного университета 
«Разработка медико-экологических информационных технологий». 

Результаты работы внедрены в учебном процессе Юго-Западного 
государственного университета при подготовке магистров по направлению 
12.04.04 «Биотехнические системы и технологии» и прошли испытания в 
отделении медицинской реабилитации клинического научно-медицинского 
центра «Авиценна», г. Курск. 

Методология и методы исследования. Для решения поставленных 
задач использовались методы: системного анализа, теории биотехнических 
систем медицинского назначения, математической статистики, теории 
управления, математического моделирования, нейросетевого 
моделирования, спектрального анализа, экспертного оценивания и принятия 
решений. При разработке нейросетевых моделей интеллектуальных агентов 
в качестве инструментария использовался MATLAB 8. Имитационное 
моделирование проводилось в пакете Mathcad 15. 

Положения, выносимые на защиту. 1. Методы классификации 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы для 
одноканальных и многоканальных кардиосигналов, основанные на анализе 
синхронности системных ритмов, позволяют построить мультиагентные 
прогностические модели сердечно-сосудистых рисков. 2. Модели 
вычисления показателей синхронности системных ритмов на основе анализа 
одноканальных и многоканальных кардиосигналов, основанные на 
корреляционном анализе амплитудных и фазовых характеристик системных 
ритмов, позволяют формировать нейросетевые классификаторы сердечно-

сосудистых рисков на основе многоагентных технологий принятия решений. 

3. Метод классификации функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы, основанный на выделении трех потоков эволюции амплитуд 
гармоник системного ритма 0,1 Гц: первый поток работает с не 
детектированным электрокардиосигналом, два других потока получаются в 
результате частотного анализа амплитудно и частотно детектированного 
электрокардиосигнала. 4. Интеллектуальная система прогнозирования 
сердечно-сосудистого риска, построенная на мультиагентных решающих 
модулях с использованием показателей синхронности системных ритмов 

позволяет повысить диагностическую эффективность прогноза на 10-11% по 
сравнению с известными диагностическими моделями. 

Степень достоверности и апробация работы. Результаты 
исследования показали их воспроизводимость в различных условиях, 



7 

 

непротиворечивость аналогичным результатам, полученным другими 
исследователями в области исследования системных ритмов живых систем и 
интеллектуальных систем медицинского назначения. Результаты 
экспериментальных исследований решающих правил по прогнозированию 
ССР согласуются с ранее опубликованными экспериментальными данными 
по теме диссертации. Результаты исследования показали, что предлагаемые 
модели и информационные технологии могут быть рекомендованы для 
прогнозирования сердечно-сосудистых рисков.  

Основные теоретические положения и научные результаты 
диссертационной работы докладывались, обсуждались и получили 
положительную оценку на 12 Международных, Всероссийских и 
региональных конференциях и семинарах: «Перспективы и технологии 
развития в области технических наук» (Нижний Новгород - 2018); 

«Нейрокомпьютеры и их применение» (Москва – 2018); «Закономерности 
развития современного естествознания, техники и технологий» (Белгород - 

2018); «Закономерности развития современного естествознания, техники и 
технологий» (Пенза - 2018); Proceedings  of  articles  the  III  International  

scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary - Russia, Moscow, 2018); 

«Роль науки в развитии социума: теоретические и практические аспекты» 
(Санкт–Петербург – 2018); «Медико-экологические информационные 
технологии» (Курск - 2018); «Искусственный интеллект в решении 
актуальных социальных и экономических проблем XXI века» (Пермь - 2018); 

«Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии» (Владимир–Суздаль – 

2018); «Лазерно-информационные технологии в медицине, биологии, 
геоэкологии и транспорте» (Новороссийск – 2018); «Нейроинформатика, ее 
приложения и анализ данных» (Красноярск - 2018); на научно-технических 
семинарах кафедры биомедицинской инженерии ЮЗГУ (Курск – 2015, 2016, 

2017, 2018). 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 
отражены в 16 научных работах, из них 4 статьи в ведущих рецензируемых 
научных журналах. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
четырех разделов, заключения и списка литературы, включающего 77 

отечественных и 35 зарубежных наименований. Работа изложена на 155 

страницах машинописного текста, содержит 70 рисунков и 23 таблицы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цель и 
задачи исследования, научная новизна и практическая значимость работы.  

В первом разделе выполнен системный анализ в области современных 
средств анализа и классификации кардиологической информации. Отмечено, 
что для прогнозирования риска сердечно-сосудистых осложнений важен 
мониторинг кардиосигналов. На основе современных средств мониторинга 
кардиосигналов и интеллектуальных технологий могут быть построены 
компьютерные системы неинвазивной диагностики функционального 
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состояния ССС. Показано, что используемые в настоящее время 
компьютерные системы прогнозирования сердечно-сосудистого риска, 
например, SCORE ASCORE, не отвечают современным требованиям 
кардиологии и профилактической медицины, что требует поиска новых 
методов и подходов к формированию предикторов ССР. К одним из 
перспективных методов формирования предикторов ССР относится 
волновой анализ кардиосигналов и, в частности, анализ синхронности 
системных ритмов. Объединение этого подхода с динамическими моделями 

системы сердца является перспективным направлением в развитии 
электрокардиографов третьего и четвертого поколения. 

В заключение первого раздела формируются цель и задачи 
исследования. 

Второй раздел посвящен разработке методов и моделей определения 
показателей синхронности системных ритмов ССС. Предложена общая 
схема оценки синхронности системных ритмов на основе анализа 
физиологических сигналов и построения решающих правил продукционного 
типа для принятия решений по ССР на основе выделенных предикторов. 

Для выделения системных ритмов из монокардиосигнала и 
последующего формирования из него предикторов ССР предложен метод, 
основанный на вейвлет-анализе мониторируемого кардиосигнала. Метод 
заключается в вычислении вейвлет-спектра кардиосигнала и выделении из 
него резонансных частот, которые определяются на основании исследования 
частотного диапазона анализируемых системных ритмов.   

Резонансный вейвлет определялся экспериментально путем 
априорного определения системного ритма на вейвлет-плоскости 
кардиосигнала. Пример вейвлет-плоскости электрокардиосигнала и 
развертка одной из строк вейвлет-плоскости в полосе частот резоннансного 
вейвлета представлены на рисунке 1. 

 
а)      б) 

Рисунок 1 – Вейвлет-плоскость электрокардиосигнала мужчины 57 лет 
с высоким риском ССЗ (а) и развертка ее строки в полосе частот системного 

ритма (б)  
 

Так как частота системного ритма может варьироваться в процессе 
жизнедеятельности индивидуума или от индивидуума к индивидууму, то 
эмпирический выбор резонансного вейвлета сложен, поэтому целесообразно 
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вместо одной тестовой вейвлет-строки использовать множество вейвлет-

строк, лежащих в частотной области, соответствующей исследуемому 
системному ритму. Число строк ввейвлет-плоскости и шаг изменения 
масштаба подбирают таким образом, чтобы при минимальном числе 
анализируемых вейвлетов все гармоники выбранного системного ритмы 
были представлены на вейвлет-плоскости (рисунок 1). Задача оценки их 
синхронности состоит в выборе релевантных строк вейвлет-плоскости, 
выборе критерия оценки синхронности соответствующих сигналов, 
являющихся резонансными вейвлет-срезами сигналов соответствующих 
подсистем, и оценка их синхронности по определенным критериям. 

При вычислении показателей синхронности использовалась 

корреляционная функция или взаимные спектры наблюдаемого 
модулированного низкочастотными колебаниями сигнала. Степень 
корреляции системных ритмов определяет функциональное состояние 
системы в целом или ее реакцию на экзогенный фактор.  

При четырех релевантных системных ритмах получаем 10 значений 
взаимных корреляционных функций: К11, К12, К13, К14, К22, К23, К24, 
К33, К34, К44. Отстроившись от амплитудных погрешностей путем деления 
всех корреляционных функций на max(К11,К22,К33,К44), получаем девять 
информативных признаков для оценки функционального состояния ССС. 

Таким образом, алгоритм классификации функционального состояния 
ССС по показателям синхронности системных ритмов в живой системе 
может быть представлен следующей последовательностью процедур: 

1) выбрать релевантные системные ритмы; 
2) исходя из самой низкой частоты релевантного системного ритма, 

выбрать апертуру наблюдения кардиосигнала таким образом, чтобы в нее 
входило не менее 10 периодов этой частоты; 

3) получить кардиосигнал заданной длительности, если необходим 
прогноз ССР, или получить обучающую выборку, если необходимо 
построить классификатор ССР; 

4) построить вейвлет-плоскость (вейвлет-плоскости) кардиосигнала 
(обучающей выборки); 

5) выбрать на вейвлет-плоскости (вейвлет-плоскостях) строки, 
характеризующие релевантные системные ритмы;  

6) трансформировать выбранные строки в матрицу (в матрицы в случае 
обучающей выборки); 

7) определить корреляционные функции для строк построенной 
матрицы (построенных матриц) при нулевом сдвиге; 

8) нормировать полученные корреляционные функции; 

9) сформировать вектор информативных признаков из данных, 
полученных в п.8. Если сигнал стационарен, то перейти к п. 15. 

При нестационарном сигнале: 
10) определить корреляционные функции для строк построенной 

матрицы (построенных матриц); 
11) нормировать полученные корреляционные функции; 
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12) определить амплитудные спектры Фурье строк нормированной 
матрицы (нормированных матриц); 

13) определить коэффициенты вариации релевантных ритмов 
полученных спектров Фурье; 

14) сформировать вектора информативных признаков из данных, 
полученных в п.п. 8, 13; 

15) подать сформированные векторы на вход обученной нейронной 
сети или приступить к обучению нейронной сети. 

При использовании нескольких кардиосигналов, отражающих 
состояния различных подсистем ССС, в качестве пространства 
информативных признаков для оценки синхронности двух нестационарных 
сигналов предложено выделить четыре показателя синхронности: Ф1, Ф2, 
Ф3, Ф4. 

Показатель Ф1 определяется как коэффициент корреляции Пирсона 
двух дискретных сигналов, представленных отчетами Z1i и Z2i: 

 

RZ1Z2
i

Z1i MZ1 Z2i MZ2

i

Z1i MZ1
2

i

Z2i MZ2
2

,    (1) 
 

где Ф1=RZ1Z2, M – оператор математического ожидания. 
Показатель Ф2 определяется как коэффициент корреляции Пирсона 

структурных функций SZ1(τ) и  SZ2(τ) двух дискретных сигналов, 
представленных отчетами Z1i и Z2i , по формуле, аналогичной (1), где 
Ф2=RS1S2, S – оператор структурной функции сигнала, τ – аргумент 
структурной функции. 

Показатель Ф3 определяется как математическое ожидание 
коэффициентов корреляции Пирсона дифференцированных дискретных 
сигналов, представленных отчетами Z1i и Z2i: 

 

k

2
k,

k

2
k,

k

k,k,

)2MDZ2DZ()1MDZ1DZ(
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xx

xx

 (2)

 

 

где Ф3=MRDZ1DZ2, Θ – число используемых операторов 
дифференцирования, τ=1,...,Θ; D - оператор дифференцирования: 

)(, 111 kkk ZZDZ , ;222 )(, kkk ZZDZ k-номера отсчетов дискретных 
сигналов. 

Показатель Ф4 определяется как математическое ожидание 
коэффициентов корреляции Пирсона аргументов векторов фазовой 
плоскости двух дискретных сигналов, представленных отчетами Z1i и Z2i , 

по формуле, аналогичной (2), где Ф4=MRφ1φ2, 
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Для оценки независимости этих информативных признаков 
моделировались акции, приводящие к десинхронизации сигналов. В качестве 
таких акций использовались: аддитивный шум, постоянный фазовый сдвиг, 
фазовый сдвиг, зависящий от времени (фазовая модуляция); амплитудная 
модуляция. 

Для исследования синхронизации 0,1 Гц-ритмов в ЭКГ и 
микроциркуляции крови использовался метод изучения функционального 
состояния ССС на основе анализа синхронности 0,1 Гц-ритмов. Из ЭКГ и 
фотоплетимограммы (ФПГ) выделялся ритм 0,1 Гц посредством вейвлет-

анализа или спектрального анализа, осуществляемых в программе SpWin, 

разработанной на кафедре биомедицинской инженерии ЮЗГУ. 
Для оценки синхронности ритмов необходимо определить разность 

фаз на этой частоте между выделенными гармониками 0,1 Гц ФПГ и ЭКГ в 
скользящем окне. Для анализа использовались трехминутные записи 
кардиоосигналов, состоящие из 48000 отсчетов.  

По показателю разности фаз подсчитывали общую длительность всех 
участков синхронизации, т.е. время, на протяжении которого 0,1 Гц-ритмы 
были синхронизованы во время записи ЭКГ и ФПГ, также выражали его в 
процентах от длительности всей записи, т.е. рассчитывали суммарный 
процент синхронизации S. С помощью такого показателя синхронизации S 

характеризовали относительное время синхронизации между ритмами с 
частотой около 0,1 Гц в микроциркуляции крови и ЭКГ. 

В качестве «порогового» значения показателя S, выше которого можно 
считать качество функционального взаимодействия 0,1 Гц-механизмов 
регуляции сердца и микроциркуляции крови удовлетворительным, у 
больных ишемической болезнью сердца, перенесших острый ИМ, 
эмпирически было принято 20% (для первичного анализа). Обоснованность 
выбора «порогового» значения показателя S анализировали при помощи 
характеристической кривой (ROC-кривая). 

Алгоритм определения параметра синхронности использует 
скользящее окно, в котором определяются спектры Фурье ЭКГ и ФПГ и 

разность фаз гармоник интереса в скользящем окне ЭКГ и ФПГ. Если эта 
разность отличается от  усредненной разности фаз по всей апертуре 
наблюдения на некоторую пороговую величину, то интервалы сигналов, 
попавшие в скользящее окно, считаются рассинхронизированными.  

Возможность сравнения фазовых характеристик гармоники интереса 
двух кардиосигналов является базисом для разработки модели решающего 
модуля для проведения вычислительных экспериментов с использованием 
виртуальных динамических рядов фазовых характеристик гармоник 
интереса кардиосигналов для выявления еѐ ограничений.  
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В представленном исследовании сравнивались два метода оценки 
синхронности системных ритмов. Оба метода основаны на определении 
фазового угла сигнала на фазовой плоскости. Фазовый угол или фаза сигнала 
определялась в предположении, что сигнал представляет из себя 

моногармонику системного ритма. Фазовые углы  гармоник системных 

ритмов одной и той же частоты определялся известными методами, как 
 

)1(

2
arctan

kk

k
k

ZZ

DZ
;       (4) 

 

где kk

k

ZZ
DZ

)1(
; kZ  - k-е отсчеты системного ритма ϑ -го канала; Δ – 

шаг дискретизации системных ритмов. 
Сигналы kZ моделировались как моногармонические сигналы с 

частотой f1. Синхронизация–рассинхронизация сигналов осуществлялась 
посредством фазовой модуляции одного из каналов с частотой f2,  которая 
выбиралась на порядок больше частоты f1. 

Полагалось, что сигналы синхронны, если их фазы получают 
одинаковое приращение в одинаковые моменты времени. Априори 
синхронны сигналы, фазы которых не меняются во времени, то есть 
получают нулевое приращение. Коэффициент корреляции фазовых 

приращений системных ритмов вычисляется по известной формуле Пирсона 

аналогичной (2) (первый метод количественной оценки синхронности). 
Ширину скользящего окна определяет частота системного ритма.  

Второй метод количественной оценки синхронных ритмов основан на 
вычислении разности фаз системных ритмов в скользящем окне по формуле 

kkk 21 , где фазы системных ритмов вычисляются по формуле (4). 

На рисунке 2 показан график изменения этого показателя при имитационном 
моделировании. Для наглядности на этом же графике показан первый 
показатель синхронности, определяемый на основе коэффициента 
корреляции Пирсона. 

 

 
Рисунок 2 – Мониторинг показателей синхронности системных ритмов 

при имитационном моделировании 
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Предложенные методы оценки синхронности системных ритмов 
позволяют получить адекватные количественные характеристики оценки 
синхронности в скользящем окне. Показатели синхронности ориентированы 
на оценку синхронности двух системных ритмов, которые возбуждаются 
одним и тем же генератором, но характеризуют состояние различных 
подсистем живой системы, например, сердечной и сосудистой, сердечной и 
дыхательной, дыхательной и сосудистой и т.п. 

 

В третьем разделе разработан метод определения предикторов 
сердечно-сосудистых рисков, основанный на мониторинге  амплитуд 
гармоник системных ритмов в скользящем окне. 

Наиболее значимыми колебательными процессами, определяющими 
функционирование ССС человека является процесс медленной регуляции 
кровяного давления и сердечного ритма с собственной частотой вблизи 0,1 

Гц. В результате взаимодействия эти ритмы проявляются в различных 
сигналах, в частности, ЭКС.  

Для выделения системных ритмов предложена трехпотоковая модель. 
Первый поток формируется из недемодулированного сигнала. Второй поток 
предикторов функционального состояния ССС формируется из амплитудно 
демодулированного ЭКС. Для формирования третьего потока осуществляем 
частотную демодуляцию ЭКС.  

Каждый поток является временным рядом, элементом которого 
являлся максимальный отсчет оконного амплитудного спектра Фурье, 
определенный в окрестности частоты интереса. Частоты интереса в данном 
случае составляли 0,05, 0,1 и 0,2 Гц, что и соответствовало трем потокам. 
Амплитудный спектр Фурье определялся в скользящем окне. Таким образом, 
вариационный ряд содержал столько элементов, сколько имелось координат 
скользящего окна. В работе использовалось окно в 10000 отсчетов, которое 
продвигалось с шагом в один отсчет.  Для формирования временных рядов 

использовались исходные сигналы ЭКГ здоровых и больных людей, 
заимствованные с сайта physionet.org и программный продукт Mathcad 15.  

Вариационный ряд формируется посредством цикла, в котором 
заданное окно N1 смещается вправо на один отчет, при этом в каждом окне 

шириной N1 вычисляется спектр Фурье, определяется максимальная 
амплитуда гармоники в окрестностях частоты интереса и результат 
записывается в массив, соответствующий формируемому потоку. 

В качестве примера были взяты сигналы ЭКГ для пациента с 
заболеванием апноэ в состоянии нормы и обострениями. ЭКГ больного с 
такой патологией является характерным примером рассинхронизации 
системных ритмов. На рисунке 3 представлен поток для амплитудно 
детектированного сигнала.  
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Рисунок 3 – Поток вариационных рядов для ЭКС, пропущенного через 

амплитудный детектор (второй поток), для частот (сверху вниз)  0,05Гц, 
0,1Гц и 0,2 Гц для пациента в состоянии нормы 

 

На рисунке 4 представлены амплитудно-частотные характеристики 
этого потока для пациента больного апноэ, в состоянии ремиссии, слева, и 
обострения, справа.  

 

 
Рисунок 4 – Амплитудно-частотные характеристики вариационных 

рядов второго потока для пациента больного апноэ в состоянии ремиссии 
(слева) и обострения (справа) 

 

Для трех потоков получаем девять информативны признаков: P11, P12, 

P13, P21, P22, P23, P31, P32, P33, где первый индекс определяет поток (вид 
модуляции), а второй – гармонику интереса.  

Анализ графиков, пример которых показан на рисунке 4, показал, что в 
каждой частоте интереса спектр Фурье сосредоточен в достаточно узком 
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диапазоне и концентрируются в окрестности пятидесятого отсчета, что при 
исходных параметрах вычисления спектра соответствует частотам 0,5…1 Гц. 

Для выделения информативных признаков на частоте интереса 
определяем энергию спектра, сосредоточенную  в некотором интервале в 
окрестности этой частоты. Ширина интервала определялась на основе 
статистических исследований спектров, аналогов представленных на 
рисунке 4, которые, по существу, характеризуют вариации гармоник 
интереса в скользящих окнах. 

Если k
ija  - k-й отсчет амплитудно-частотной характеристики j-й 

гармоники интереса в потоке i, то информативный признак определяется 
согласно формуле 

 

ij

ijk

k
ijij aP ,          (5) 

 

где ij - нижняя граница интервала j-й частоты интереса i-го потока, ij  - 

верхняя граница интервала j-й частоты интереса i-го потока. 
Исследования показали, что  ij - ij <100 при параметрах анализа 

системных ритмов ЭКС, перечисленных выше. 
 

В четвертом разделе представлены экспериментальные исследования 
средств прогнозирования риска сердечно-сосудистых осложнений на основе 
предикторов синхронности системных ритмов. 

Процесс прогнозирования медицинского риска включает в себя ряд 
действий, упорядочивание и автоматизация которых приводит к 
формированию целостной интеллектуальной системы. Интеллектуальная 
система для прогнозирования ССР (ИСПССР) включает в себя программно-

аппаратный комплекс для исследования системных ритмов, элементы 
которого описаны во втором и третьем разделах, ПЭВМ, блок тестирования 
функционального состояния ССС, а также программные модули 
классификации ССР (ПМ КССР). ПМ КССР включает модуль формирования 
информативных признаков (МФИП), базу знаний, в которую входят база 
данных обучающих выборок и база данных нейросетевых классификаторов, 
модули формирования обучения классификаторов и модуль текущего 
классификатора. В ИСПССР предусмотрены три режима работы: 
классификация, накопление данных, накопление знаний.  

Для решения задачи прогнозирования ССР создано множество 
интеллектуальных агентов (ИА). Для построения базовой структуры 
мультиагентной интеллектуальной системы (МАИС) используются ИА 
нижнего уровня, способные формировать предикторы ССР. Все ИА нижнего 
уровня разделим на три группы. В первую группу включаем те ИА, которые 
используют хорошо апробированные факторы риска ССЗ. Во вторую группу 
включаем ИА, которые формируют предикторы на основе анализа 
показателей синхронности системных ритмов, методы определения которых 
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рассмотрены в разделах 2 и 3. В третью группу включаем агенты, которые 
диагностируют сопутствующие заболевания и синдромы. Этот принцип 
иллюстрирует рисунок 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Структура прогностической модели, в состав которой 
входят как модули прогнозирования, так и модули диагностики 

 

Программная реализация ИА осуществлялась посредством 

многослойных нейронных сетей прямого распространения, модели которых 
были построены с помощью программного обеспечения «Neurowork» в среде 
MATLAB. 

Проведены экспериментальные исследования определения 
функционального состояния ССС по известным тестам (бельгийский тест, 
ИФИ), по результатам которых построены модели многомерной линейной 
регрессии, связывающие показатели функционального состояния ССС с 
динамическими характеристиками показателей синхронности системных 
ритмов. Проведена оценка адекватности полученных моделей по F-критерию 
Фишера и по коэффициенту детерминации. 

Оценка эффективности предложенных методов, алгоритмов и средств 
интеллектуальной поддержки принятия решения была осуществлена на 
основе исходных данных пациентов, находящихся в лечебных учреждениях 
г. Курска. Обучающие и контрольные выборки формировались на основе 
экспертных оценок определения ССР и карточек самоконтроля для 
пациентов, уже имеющих ССЗ. 

Эффективность предлагаемых методов анализа проверялась путем 

исследования и сравнительной оценки показателей качества решающих 
модулей ИСПССР, и прогноза, полученного на основе известных 
технологий. В качестве сердечно-сосудистого риска выбрана ишемическая 
болезнь сердца (ИБС) и инфаркт миокарда (ИМ).  
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На основании сведений об этиологии и патогенезе исследуемого 
класса заболеваний было выделено три класса сердечно-сосудистого риска: к 
1-му классу относятся люди с высоким риском ССЗ, ко 2-му классу – 

средний риск ССЗ, 3-й класс низкий риск ССЗ. 
В качестве расчетных показателей качества диагностических 

решающих правил использовались: диагностическая чувствительность (ДЧ), 
диагностическая специфичность (ДС), диагностическая эффективность 
решающего правила (ДЭ). Эти показатели вычислялись по данным 
распределений результатов контрольных испытаний и приведены в таблицах 
1 и 2. 

 

Таблица 1 – Показатели качества прогнозирования ИБС на 
контрольной выборке 

Обследуемые 
Прогностическая модель Шкала SCORE 

ДЧ ДС ДЭ ДЧ ДС ДЭ 

601

1
n  92% 97% 

90% 

85% 80% 

80% 602

1
n  84% 93% 84% 80% 

603

1
n  94% 95% 80% 78% 

 

Таблица 2 – Показатели качества прогнозирования инфаркта миокарда 
на контрольной выборке 

Обследуемые 
Прогностическая модель Шкала SCORE 

ДЧ ДС ДЭ ДЧ ДС ДЭ 

601

2
n  88% 100% 

87% 

78% 74% 

76% 602

2
n  80% 80% 80% 78% 

603

2
n  87% 84% 74% 76% 

 

Сравнительная оценка результатов прогнозирования ИБС и ИМ 
осуществлялась относительно шкалы SCORE. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В диссертационной работе, в рамках решения поставленной научно-

практической задачи повышения качества прогнозирования сердечно-

сосудистых рисков на основе методов и моделей интеллектуальной 
поддержки анализа синхронности системных ритмов, извлекаемых из 
кардиосигналов, получены следующие основные результаты: 

– выполнен системный анализ методов и моделей прогнозирования 
сердечно-сосудистых рисков, который показал, что сердечно-сосудистая 
система является сложной динамической системой, важную информацию о 
состоянии которой в настоящем и будущем несет электрокардиосигнал, 
интегрирующий сигналы множества регуляторных систем организма, 
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которые образуют системные ритмы различных порядков, модулирующие 
основной ритм; 

– разработаны методы классификации функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы, основанные на спектральном анализе  
одноканального или двухканального кардиосигналов, осуществляющие 
корреляционный анализ амплитудных и фазовых составляющих гармоник 
системных ритмов и формирующие на его основе признаковые пространства 
для нейросетевого классификатора, позволяющие получать алгоритмические 
решения для индивидуальных программ по прогнозированию сердечно-

сосудистых заболеваний и их осложнений; 

– разработан метод определения предикторов сердечно-сосудистого 
риска, основанный на анализе трех вариационных рядов амплитуд спектров 
Фурье, полученных при различных способах детектирования исходного 
кардиосигнала, позволяющий формировать базовые мультиагентные 
нейросетевые решающие модули для классификации сердечно-сосудистых 
рисков; 

– разработаны модели вычисления показателей синхронности 
системных ритмов на основе анализа многоканальных кардиосигналов, 
основанные на вычислении четырех показателей синхронности, 
позволяющие формировать нейросетевые классификаторы сердечно-

сосудистых рисков на основе мультиагентных технологий принятия 
решений; 

– разработаны алгоритмы и программное обеспечение вычисления, 

анализа и классификации показателей синхронности системных ритмов 
живых систем, предназначенные для реализации разработанных методов и 
моделей; 

– разработана интеллектуальная система прогнозирования сердечно-

сосудистых рисков, основанная на мультиагентных классификаторах, 
апробация которой на прогнозировании риска ИБС и инфаркта миокарда 
показала диагностическую эффективность на 10-11% выше по сравнению с 
известными прогностическими моделями. 

Рекомендации. Результаты диссертационного исследования могут 
быть использованы для построений интеллектуальных систем поддержки 
принятия решений по прогнозированию риска сердечно-сосудистых 
заболеваний и их осложнений. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Разработка методов и 
алгоритмов прогнозирования, предназначенных для электрокардиографов 
третьего и четвертого поколения. 
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