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На сегодняшний день доля сердечно-сосудистых заболеваний в структуре
смертности составляет от сорока до шестидесяти процентов от общей смертности.
При этом продолжающийся рост заболеваемости делает сердечно-сосудистые заболевания важнейшей медико-социальной проблемой здравоохранения. В связи с
этим важным направлением медицины является разработка аппаратнопрограммных средств, позволяющих реализовывать современные методы диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, которые дают возможность выявлять
болезни сердца на ранних стадиях и проводить эффективную профилактику и лечение этих заболеваний.
Одним из методов оценки состояния сердечно-сосудистой системы является
метод, основанный на анализе вариабельности ритма сердца (ВСР). Интерес к исследованию ВСР обусловлен относительной простотой данного метода, его неинвазивностью, возможностью получения результатов в реальном масштабе времени, значительным числом состояний организма, которые находят свое отражение в
изменчивости ритма сердца. В этом методе по временному ряду RR-интервалов
вычисляется тот или иной показатель и по его значению проводится разбиение на
классы, соответствующие состоянию сердечно-сосудистой системы, степени нарушений, формируется прогноз [1, 2]. Однако существует противоречие между
использованием метода основанного на анализе ВСР для идентификации большого числа состояний (нескольких десятков) и ограниченностью признакового пространства. Анализ работ по исследованию ритма сердца показывает, что обычно
используется некоторое небольшое количество параметров, которые, к тому же,
могут быть связаны функциональной или корреляционной зависимостью. В то же
время, очевидно, что использование малого числа независимых параметров не по107
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зволяет дифференцировать различные состояния сердечно-сосудистой системы с
достаточной достоверностью.
Одним из путей расширения возможностей метода анализа ВСР для оценки
состояния сердечно-сосудистой системы является учет влияния параметров дыхания на ритм сердца. Так, в [3] показано, что у пациентов, после острого инфаркта
миокарда со сниженным значением сердечного выброса из левого желудочка в
большей степени нарушена кардио-респираторная синхронизация, чем у пациентов с сохраненным выбросом. При этом параметры ВСР у той и другой группы
достоверно не различаются. В [4] установлено, что учет связи между дыханием и
сердечным ритмом позволяет улучшить разделение между пациентами с инфарктом миокарда и контрольной группой. Таким образом, одновременная регистрация
ритма сердца и кривой дыхания, с дальнейшей совместной их обработкой, позволяет повысить достоверность диагностики, дает возможность для разработки новых методик диагностики.
Регистрация кривой дыхания возможна различными способами, которые
можно разделить на прямые, осуществляемые, например, с помощью интраназального температурного датчика, и косвенные, например, импедансные. Однако реализация этих способов требует наличия дополнительных каналов измерения, что
усложняет аппаратные средства и затрудняет их использование. Другим способом,
не требующим дополнительных каналов измерения, является способ, основанный
на выделении кривой дыхания (ВКД) из электрокардиосигнала (ЭКС) [5], в котором для получения кривой дыхания используется два ортогональных отведения
ЭКС.
В разработанных аппаратно-программных средствах оценки состояния сердечно-сосудистой системы формирование кривой дыхания осуществляется по одному отведению ЭКС. Алгоритм ВКД основан на том, что при дыхании изменяется направление вектора эквивалентного электрического диполя сердца и, как следствие, наблюдается изменение амплитуды ЭКС. Алгоритм ВКД включает в себя
три основных стадии: помехоустойчивую оценку амплитуд R-зубцов ЭКС, интерполяцию, коррекцию фазового сдвига кривой дыхания. Тестирование алгоритма
ВКД проводилось на данных из базы Apnea-ECG Database, размещенной в свободном доступе на сайте http://physionet.org. База содержит синхронные записи ЭКС и
кривых дыхания, полученных различными способами.
Основные этапы работы алгоритма ВКД иллюстрируются на рис. 1–3. На
рис. 1 приведены исходный ЭКС и синхронная с ним кривая дыхания, полученная
с помощью интраназального термистора.
На первом этапе работы алгоритма ВКД находится оценка максимального
правдоподобия амплитуды R-зубца ЭКС в соответствии с формулой
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где xi – отсчеты ЭКС, si – отсчеты опорного сигнала, n – полуширина скользящего окна. Опорный сигнал формируется на этапе настройки алгоритма посредством
усреднения наиболее репрезентативного QRS-комплекса. Результат работы этого
этапа алгоритма представлен на рис. 2. Нетрудно заметить фазовый сдвиг между
максимумами кривой дыхания и обработанной ЭКС. Такое несовпадение, повидимому, связано с дискретностью сокращений сердца и отражению этого про108
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цесса на ЭКС. Далее, на обработанном ЭКС, после обнаружения QRS-комплексов,
ищутся локальные максимумы.

Рис. 1. Графики ЭКС (сплошная линия) и синхронной кривой дыхания
(пунктирная линия)

Рис. 2. Графики кривой дыхания (наверху) и обработанного, в соответствии с
формулой 1, ЭКС (внизу)
Для устранения фазового сдвига, между кривой дыхания, полученной с помощью интраназального датчика и выделенной из ЭКС кривой дыхания, на последнем этапе, после интерполяции локальных максимумов обработанного ЭКС,
производится коррекция посредством сдвига выделенной из ЭКС кривой дыхания
на k-точек. Число точек сдвига обратно пропорционально скорости изменения амплитуды R-зубцов в районе локальных максимумов выделенной из ЭКС кривой дыхания и пропорционально длительности соответствующих RR-интервалов (рис. 3).
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Рис. 3. Графики кривой дыхания, полученной с помощью интраназального датчика
(сплошная линия) и выделенной из ЭКС кривой дыхания после фазовой коррекции
(пунктирная линия)
Для оценки качества работы предложенного алгоритма ВКД был рассчитан
коэффициент корреляции между кривой дыхания, полученной с помощью интраназального датчика и выделенной из ЭКС кривой дыхания. Коэффициент корреляции рассчитывался для 47 различных фрагментов данных, выбранных случайным
образом из записей базы Apnea-ECG Database. Среднее значение рассчитанного
коэффициента корреляции составило 0,862.
Предложенный алгоритм ВКД входит в состав программной части предназначенной для оценки состояния сердечно-сосудистой системы и реализован на
языке программирования среды Delphi. Кроме того, программная часть включает в
себя набор типовых процедур для предварительной обработки ЭКС, обнаружения
и автоматической классификации QRS-комплексов, анализа ВСР в частотной и
временной областях, формирования базы ЭКС, конверторы формата данных.
Основным принципом при построении аппаратной части была унификация
узлов аппаратуры. В соответствии с этим было разработано устройство ввода ЭКС
в персональный компьютер по шине USB, а также набор устройств регистрации
ЭКС. Устройство ввода включает в себя специализированную микросхему контроллера USB, управляющий микроконтроллер, устройство гальванической развязки. Устройство регистрации в базовом варианте включает в себя усилитель
ЭКС, микроконтроллер, энергонезависимую флэш-память, часы реального времени, систему управления питанием. Питание регистратора осуществляется от Ni-Cd
аккумуляторов. Учитывая, что питание осуществляется от аккумулятора, основным требованием к элементной базе и схемотехническим решениям регистратора
было обеспечение малого энергопотребления. Для реализации этой цели были использованы микросхемы, обеспечивающие спящий режим, элементная база со
сверхнизким потреблением, а также предусмотрено отключение наиболее энергопотребляющих устройств, когда их функциональность не востребована. Разработанные аппаратно-программные средства также обеспечивают возможность работы
с прибором персонального кардиологического мониторинга «КАРДИОТЕСТ» [6].
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Предложенные аппаратно-программные средства оценки состояния сердечно-сосудистой системы предназначены для проведения исследований в области
разработки новых методик диагностики сердечно-сосудистых заболеваний на основе совместного анализа ВСР и параметров дыхания.
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