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В последние несколько десятков лет забо-
левания сердечно-сосудистой системы прочно
вышли на первое место как причина смертности.
Недоступность некоторых методик диагностики ос-
трого инфаркта миокарда (ОИМ), таких как ко-
ронарография, во многих случаях затрудняют ус-
тановление точного диагноза и наблюдение за его
динамикой. Картирование поверхности сердца
(КПС) является доступным и достаточно эффек-
тивным дополнительным методом диагностики ко-
ронарных событий. Развитие современных сис-
тем логического анализа данных побуждает к по-
иску новых способов диагностики сердечно-сосу-
дистых заболеваний путем создания автоматизи-
рованной системы регистрации и обработки дан-
ных, с программным обеспечением их алгоритма-
ми диагностики.

Цель работы — оптимизация диагностики ин-
фаркта миокарда путем разработки нейросетевой
модели диагностики Q-инфаркта миокарда в по-
достром периоде с помощью картирования потен-
циалов сердца на поверхности грудной клетки.

Создана нейросетевая (НС) модель диагнос-
тики Q-инфаркта миокарда (ИМ) различных ло-
кализаций на основании данных картирования по-
верхности сердца (КПС). КПС в 90 отведениях
на всей поверхности сердца было проведено у
219 пациентов с Q-передним (n = 35), Q-задним
(n = 43), Q-боковым (n = 21), Q-диафрагмальным
(n = 14) ИМ в подостром периоде и в контрольной
группе (n = 98). Амплитудные значения зубцов Q,
R, S, T и сегмента ST во всех грудных отведени-
ях были использованы для создания 2-слойной НС
модели прямого распространения. Половина дан-
ных по группам была использована для обучен-
ния НС, а оставшаяся — для тестирования в каж-
дой из групп. Созданная НС модель в виде компь-
ютерной программы была способна оценить ве-
роятность наличия Q-ИМ при 4 указанных лока-
лизациях процесса.

При тестировании системы чувствительность
оказалась равной 100 % в контроле, 83,3 % — при

боковом, 85,7 % — при диафрагмальном, 94,74 %
— заднем и 100 % — переднем Q-ИМ и чувстви-
тельность — 94,76 %. При тестировании конт-
рольной и объединенной групп больных с ИМ чув-
ствительность и специфичность достигала 100 %
и 97,4 % соответственно.

Таким образом,  показана  высокая  эф-
фективность НС моделирования диагностики
Q-ИМ, основанная на картировании поверхно-
сти сердца.

Исследование выполнено при финансовой
поддержке РГНФ в рамках научно-исследователь-
ского проекта («Методы ранней топической диаг-
ностики ишемической болезни сердца в целях со-
хранения работоспособности человека», проект
№ 08-06-00797а) .
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Значительный прогресс в исследовании ве-
гетативной регуляции сердечного ритма связан
с  внедрением спектрального анализа .
Akselrod S. и др. впервые показали, что спект-
ральная мощность в различных частотных диа-
пазонах вариабельности сердечного ритма
(ВСР) отражает влияние симпатического и па-
расимпатического отделов вегетативной нерв-
ной системы. Вместе с тем использование гар-
монического спектрального анализа для иссле-
дования вариабельности сердечного ритма не
лишено недостатков. В нем используется чисто
линейный подход к исследованию сигнала, в то
время как в биомедицинских данных могут при-
сутствовать достаточно мощные нелинейные
хаотические составляющие, существенно иска-
жающие результаты спектрального анализа, осо-
бенно в низкочастотном диапазоне.

Предложенный Y. Yamamoto и др. спектраль-
ный анализ CGSA (Coarse Graining Spectral
Analysis — спектральный анализ с перешкалиро-
ванием по оси времени) позволяет снять это огра-
ничение. С его помощью удается представить сиг-




