
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ № 1 2006 

72 
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-
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значности и детерминированности заключается в вы-
боре нестрогой нотации для записи алгоритма. Это 
может быть текстовая запись, нестрогая табличная 
форма или произвольная графическая запись. 

Самым проблематичным свойством для меди-
цинских алгоритмов является свойство результатив-
ности, определяемое как возможность получения ре-
зультата после выполнения конечного числа инструк-
ций алгоритма. Потенциальная нерезультативность 
медицинских алгоритмов определяется неопределен-
ностями реакций пациентов на те или иные воздейст-
вия, включенные в алгоритмы. Эти неопределенности 
чаще всего не учитываются при описании инструкций 
алгоритмов и последовательности их выполнения. 

Таким образом, проведенный анализ опублико-
ванных медицинских алгоритмов дает возможность 
высказать мысль о необходимости придерживаться 
при их записи строгой стандартизированной нотации 
с однозначным определением всех инструкций, по-
следовательности их исполнения (линейных, разветв-
ляющихся и циклических структур), а также учетом 
отрицательных реакций пациента на воздействия. Это 
позволит строить для принципиально формализуемых 
медицинских процессов алгоритмы, максимально от-
вечающие требованиям однозначности, детерминиро-
ванности и результативности. 
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При необходимости проводить мониторинг тону-

са сосудов в течение длительного времени оптималь-
ным является использование реографического метода. 
Являясь неинвазивным, низкореактивным (возможна 
регистрация в режиме реального времени) и, что не-
маловажно, недорогим, этот метод может считаться 
приоритетным при оценке сосудистого тонуса орга-
нов и тканей [Захаров С.М. с соавт., 2000].  

Используемая в настоящее время методика ана-
лиза ряда амплитудных и временных компонентов 
обладает некоторым субъективизмом, так как не по-
зволяет оценивать форму реограммы. С этими недос-
татками приходилось мириться в то время, когда ана-
лиз производился вручную и другие методики требо-
вали на порядок более сложных расчетов. Однако с 
вводом в повседневную клиническую практику ком-
пьютеризированных диагностических комплексов 
такие оправдания становятся необоснованными. Тем 
более странно, что в последнее время, признавая не-
достатки существующего метода, как альтернативу 
ему предлагают контурный визуальный анализ - опи-
сательную методику с выражением степени отклоне-
ний в условных количественных единицах [Шток 
В.Н. с соавт., 1996]. Одной из методик, позволяющих 
производить количественную оценку формы кривой, 
является метод гармонического анализа.  

В связи с этим, задачей нашего исследования 
стала разработка метода количественной оценки фор-
мы реографической кривой с помощью гармониче-
ского анализа (ГА) и физиологическая интерпретация 
результатов ГА реографических данных на примере 
реоэнцефалографии (РЭГ). 

Для определения количественной зависимости 
между параметрами мозгового кровообращения и ре-
зультатами гармонического анализа использовалось 
компьютерное моделирование. Преимущество моде-
лирования перед проведением обследований заключа-
ется в возможности анализа всего спектра сосудистых 
реакций, в том числе и достаточно редко встречаю-
щихся.  

С участием экспертов было выбрано 63 типичные 
реографические кривые, охватывающие все сочетания 
нормальных и измененных показателей мозгового 
кровенаполнения и сосудистого тонуса. Далее экспер-
тами производилось определение типа кривой и сте-
пени отклонения основных параметров (пульсовое 
кровенаполнение, тонус артерий распределения и со-
противления, венозное сопротивление, венозный от-
ток) от нормальных показателей. Степень отклонения 
выражалась в условных величинах - рангах. Для гар-
монического анализа использовалось преобразование 
Фурье. 

С целью отбора коэффициентов гармонического 
анализа, зависящих от показателей мозгового крово-
тока, был проведен ранговый корреляционный анализ 
Спирмена. Пульсовое кровенаполнение имело пря-
мую корреляцию средней силы с амплитудами вто-
рой, третьей, четвертой гармоник (соответственно, r = 
0,53; 0,66; 0,55; p<0,001), и обратную связь средней 
силы с начальной фазой пятой гармоники (r = -0,56; 
p<0,001). Тонус артерий распределения имел сильную 
обратную корреляцию с амплитудой третьей гармо-
ники (r = -0,72; p<0,001), а также связь средней силы: 
обратную с амплитудой четвертой и начальной фазой 
второй гармоники, прямую – с начальной фазой пятой 
гармоники (r = -0,53; -0,56; 0,56 соответственно; 
p<0,001). Тонус артерий сопротивления также обрат-
но связан с параметрами гармонического анализа: 
корреляция средней силы была выявлена с амплиту-
дой третьей и начальной фазой второй гармоники (r = 
-0,63; -0,68 соответственно; p<0,001). Средней силы 
обратная связь отмечалась между суммарным тону-
сом церебральных вен и начальной фазой первой гар-
моники (r = -0,59; p < 0,001).  

Была проведена пошаговая линейная регрессия 
между каждым из параметров, характеризующих 
пульсовое кровенаполнение и сосудистый тонус, и 
коэффициентами гармонического анализа. Получен-
ные расчетные значения параметров гемодинамики 
имеют сильную значимую (при p<0,001) корреляцию 
с результатами экспертной оценки пульсового крове-
наполнения (R = 0,84), тонуса артерий наполнения (R 
= 0,85) и сопротивления (R = 0,91), вен (R = 0,83).  

Таким образом, из приведенных данных следует 
полипараметрический характер зависимости показа-
телей мозгового кровообращения от коэффициентов 
гармонического анализа, что согласуется с сущест-
вующими работами по физиологической интерпрета-
ции коэффициентов гармонического анализа других 


