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определенного количества циклических повторений в 
обучающем элементе. 

Рассмотренные атрибуты имеет смысл включать 
во все функциональные элементы обучения, иллюст-
рирующие непрерывно изменяющие процессы, так 
как сама непрерывность процесса мешает четкому 
осознанию этой непрерывности в случае отсутствия 
альтернативного (прерывного) движения. 
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Электрокардиография (ЭКГ) является одним из 

основных инструментов медицинской диагностики. 
Получаемая с ее помощью информация о биоэлектри-
ческой активности сердца позволяет оценить состоя-
ние не только сердечно-сосудистой системы, но и 
организма в целом. Современные возможности ком-
пьютерной обработки сигналов позволяют быстро 
обрабатывать большие массивы данных. Сочетание 
этих возможностей и традиционных методов анализа 
ЭКГ позволяет создавать вычислительные кардиомо-
ниторы, решающие вопросы автоматического анализа 
временных и частотных параметров, хранения элек-
трокардиограмм (в т.ч. сжатия и передачи), проводя-
щих полный цикл обследования от накопления ис-
ходных данных до получения квалифицированного 
медицинского заключения. 

Цель работы – создание программного обеспече-
ния для автоматизированного распознавания и анали-
за электрокардиограмм в цифровом виде. 

Электрокардиосигнал (ЭКС) относится к интер-
ференционному электрофизиологическому процессу, 
так как образуется в результате пространственно-
временного суммирования биопотенциалов различ-
ных биологических структур, и, следовательно, носит 
стохастический характер. Однако в норме моменты 
возникновения комплекса QRS, как правило, подчи-
няются нормальному закону распределения. Боль-
шинство методов анализа ориентировано на участки 
сигнала, среднее значение которых не меняется во 
времени, а автокорреляционная функция зависит 
только от разности временного параметра, поэтому 
нестационарность ЭКГ процесса не рассматривается. 
Стационарный процесс протекает примерно однород-
но и имеет вид непрерывных колебаний вокруг неко-
торого среднего значения. На ритм сердца оказывают 
постоянное воздействие центральная и вегетативная 
нервные системы, насыщение крови кислородом, раз-
личные рефлексы. Все эти влияния относят к стацио-
нарным влияниям на ритм сердца. В тоже время су-
ществуют переменные факторы, связанные с функ-
ционированием системы кровообращения и дыхания, 
создающие в ЭКС нестационарную составляющую. 
Эти участки ЭКГ после выявления исключаются из 
анализа как артефакты.  

Алгоритм разработанной программы содержит в 
себе следующие шаги, типичные для программ такого 
класса:  

1. Подготовка входных данных: оцифровка, 
фильтрация и нормирование сигнала. 

2. Распознавание характерных участков ЭКГ, 
имеющих диагностическое значение (комплексов 
QRS, PQ, QT и отдельных зубцов). 

3. Анализ параметров и взаимосвязи распознан-
ных участков и формирование оценочного заключе-
ния. 

На первом этапе, как правило, трудностей не 
возникает. Фильтрация осуществляется как аппарат-
но, так и программно (во временной или частотой 
областях), а характеристики современных аналого-
цифровых преобразователей позволяют избежать 
пропущенных кодов. На этапе распознавания ЭКГ 
присутствует ряд трудностей. Электрокардиосигнал 
квазипериодичен и последовательные кардиоциклы в 
точной мере никогда не повторяют друг друга, что 
обуславливает выбор методов распознавания. В на-
стоящей работе предлагается использование двух ме-
тодов: синтаксического и корреляционного [1]. 

При использовании синтаксического метода сна-
чала выявляется локализация одного R-зубца поиском 
простого максимума, затем создается параметриче-
ское описание (амплитуда, длительность переднего и 
заднего фронта) QRS-комплекса и далее производится 
сканирование всего исходного массива выборок на 
предмет локализации аналогичных похожих участков, 
являющихся другими QRS-комплексами. Метод пока-
зал хорошую устойчивость к колебаниям изолинии, 
однако ошибался при соизмеримости амплитуд R и T 
зубцов и значительной зашумленности исходного 
сигнала ЭКГ. Ошибки, как правило, заключались в 
пропуске искомых фрагментов ЭКГ при анализе. 

 Корреляционный метод основан на измерении 
степени подобия (коэффициентов корреляции) эта-
лонного образца фрагмента ЭКГ (зубца или комплек-
са зубцов) и фрагмента исследуемой ЭКГ той же раз-
мерности при сканировании вдоль временной оси с 
шагом в один отсчет. В результате получаем массив 
коэффициентов корреляции, распределенных по вре-
менной оси сигнала ЭКГ, которые максимально при-
ближаются к единичному значению в участках мак-
симального сходства образца и фрагмента ЭКГ (рис. 
1). Эталонный фрагмент ЭКГ выбирается автоматиче-
ски или вручную на исходном сигнале ЭКГ. Также 
может быть использован образец из эталонного банка 
электрокардиограмм или искусственно смоделиро-
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ванный. Корреляционный метод показал высокую 
чувствительность даже на зашумленных участках 

ЭКГ и позволил достаточно точно локализовывать 
характерные участки электрокардиосигнала.  

 

 
Рисунок 1. Рабочее окно программы распознавания и анализа ЭКГ. 

1-исходный сигнал ЭКГ; 2- график мгновенных значений коэффициента корреляции (значения умножены 
на 300 для большей наглядности); 3-эталонный фрагмент ЭКГ. 

 
 
Наиболее целесообразным представляется совме-

стное использование, как взаимно дополняющих, син-
таксического и корреляционного методов для распо-
знавания и анализа ЭКГ. Тем самым можно повысить 
точность и надежность распознавания электрокардио-
грамм. 
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Внедрение математических методов в теоретиче-

скую и практическую медицину привело к широкому 
использованию понятия алгоритма при описании 
процессов диагностики и лечения. В этой связи инте-
ресным представляется вопрос соответствия меди-
цинских алгоритмов определениям алгоритма, приня-
тым в математических науках и информатике. 

В данном случае речь идет о медицинских алго-
ритмах, исполнителем которых является врач, напри-
мер, «алгоритм выбора метода лечения доброкачест-
венной гиперплазии предстательной железы». Соот-
ветственно, формальные математические определения 
алгоритмов по А.Тьюрингу или по А.А. Маркову не 
применимы к медицинским алгоритмам. Имеет смысл 
рассмотреть интуитивное неформальное определение 
алгоритма как строгого предписания, определяющего 
последовательность действий, обеспечивающих полу-

чение требуемого результата из исходных данных. 
Для повышения точности такого определения оно 
часто дополняется рядом свойств (требований к алго-
ритму), таких как дискретность, массовость, опреде-
ленность (однозначность), детерминированность, ре-
зультативность (сходимость). 

Автором был проведен анализ нескольких десят-
ков отечественных и зарубежных медицинских науч-
ных публикаций, в которых изложен «алгоритмиче-
ский подход» к диагностике и лечению различных 
заболеваний. Проведенный анализ позволяет сделать 
следующие выводы. 

Дискретность в медицинских алгоритмах присут-
ствует во всех случаях и определяется тем, что в них 
излагаются последовательности стандартизированных 
процедур, манипуляций и врачебных решений. 

Объектами приложения медицинских алгоритмов 
(«исходными данными») являются пациенты или па-
раметры их состояния. Соответственно, свойство мас-
совости обеспечивается возможностью определения 
области применимости алгоритма как некоторой ус-
ловно однородной совокупности пациентов. В боль-
шинстве рассмотренных случаев область применимо-
сти медицинского алгоритма определяется совокуп-
ностью пациентов с наблюдаемым симптомом, син-
дромом или установленным диагнозом, которые мож-
но считать достаточно формализованными. 

Свойство однозначности, рассматриваемое по 
отношению к каждой инструкции алгоритма, и свой-
ство детерминированности, определяющее строго 
заданную последовательность выполнения инструк-
ций, нарушается в большинстве рассмотренных слу-
чаев по двум причинам. Первая причина кроется в 
принципиальной неформализуемости некоторых опи-
сываемых в виде медицинских алгоритмов процессов. 
В этих случаях можно говорить только о вероятност-
ных или эвристических алгоритмах. Вторая, более 
распространенная, причина нарушения свойств одно-


