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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-
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нал в виде суммы гармонической и хаотической
составляющих. Хаотическая составляющая иссле-
дуется методами нелинейной динамики, которые
позволяют оценить ее фрактальность. По данным
авторов, мощность хаотических колебаний Pf со-
ставляет 70—90 % от общей спектральной мощ-
ности ВСР Ptot. Показатель спектральной экспо-
ненты b отражает динамическую сложность хао-
тических колебаний ВСР. Увеличение этого пока-
зателя свидетельствует о снижении сложности ха-
отических колебаний.

Нами обследовано 39 больных бронхиаль-
ной астмой (БА), 20 мужчин и 19 женщин, сред-
ний возраст 34 ± 2 года, с легким персистирую-
щим течением. Величина ОФВ1 у всех больных
превышала 80 % от должной и находилась в пре-
делах нормы. В качестве контрольной группы
(КГ) обследовано 39 здоровых лиц:17 мужчин и
22 женщины, возраст 26 ± 6 лет. Регистрирова-
лась ЭКГ во II отведении в течение 10 мин. Дан-
ные анализировались с помощью эксперименталь-
ного аппаратно-программного комплекса «Респи-
кард 1.2» .

В спектре вариабельности ВСР в обеих
группах наибольший вклад, около 90 %, соста-
вила хаотическая фрактальная компонента Pf.
У больных БА с легким персистирующим тече-
нием была повышена ЧСС, снижены коэффици-
ент вариации каридиоинтервалов RR_CV, об-
щая Ptot и хаотическая спектральная мощность
Pf, гармоническая мощность в низкочастотном
диапазоне PgLF и в высокочастотном диапазо-
не PgHF. В то же время относительные показа-
тели ВСР Pf/Ptot, PgLF/Ptot, PgHF/Ptot и отно-
шение PgHF/PgLF не имели отличий с КГ. Сле-
дует отметить существенно более высокую ве-
личину спектральной экспоненты b у больных
БА, что отражает «упрощение» динамики сердеч-
ного ритма.

Параметры вариабельности
сердечного ритма у больных БА

Показатели КГ БА
ЧСС, / мин. 75,40 ± 1,40 82,80 ± 1,90**
RR_CV, % 6,30 ± 1,18 4,50 ± 0,25*
b 0,91 ± 0,28 1,25 ± 0,07**
Ptot, мс2/ Гц *106 2,87 ± 0,25 1,28 ± 0,16**
Pf, мс2/ Гц *106 2,53 ± 0,70 1,13 ± 0,14**
Pf/ Ptot, % 87,80 ± 0,70 89,70 ± 0,60
PgLF, мс2/ Гц *104 12,90 ± 2,10 5,85 ± 0,88**
PgLF/ Ptot, % 4,90 ± 0,70 4,90 ± 0,30
PgHF, мс2/ Гц *106 18,30 ± 2,60 8,10 ± 2,10**
PgHF/ Ptot, % 6,10 ± 0,60 4,60 ± 0,70
PgHF/ PgLF 1,60 ± 0,30 3,90 ± 1,30

* p < 0,05,
** p < 0,01 относительно КГ.

Таким образом, CGSA-анализ ВСР суще-
ственно повышает информативность функцио-

нальной диагностики сердечно-сосудистой систе-
мы. При легком течении бронхиальной астмы су-
щественно нарушена вегетативная регуляция
сердечного ритма.
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Транскраниальная электростимуляция
(ТЭС) является новым, но уже достаточно изу-
ченным методом немедикаментозного лечения
во многих отраслях медицины. Поиск новых не-
лекарственных методов терапевтического воз-
действия на организм пациента остается акту-
альной проблемой экспериментальной и клини-
ческой медицины.

Противоболевое действие ТЭС является
наиболее изученным. Оно изучалось на экспе-
риментальных моделях и в клинике различных
медицинских дисциплин. Важно дифференциро-
вать острые боли, при которых можно прогно-
зировать их окончание, и хронические, с тру-
дом прогнозируемые по продолжительности и
продолжающиеся иногда всю жизнь. Хроничес-
кая боль больше соответствует понятию синд-
рома и сопровождается развитием депрессив-
ных состояний. В этом случае одни анальгетики
зачастую не обеспечивают должного эффекта
обезболивания, поэтому большое значение при
хронической боли приобретают вспомогатель-
ные лекарственные средства и методы нелекар-
ственной коррекции.

На кафедре терапевтической стоматоло-
гии Волгоградского медицинского университе-
та с 1994 года используется ТЭС для лечения
больных стомалгией с различной фоновой па-
тологией. Частота встречаемости этого заболе-
вания в последние годы не снижается, а, наобо-
рот, увеличивается, что связано с возрастани-
ем роли стрессорных событий как психопато-
логических причин возникновения стомалгии.
При лечении стомалгии с применением ТЭС у
56,7 % больных произошло полное исчезнове-
ние болевых и парестетических ощущений в
полости рта, у 39 % больных наблюдалось сни-




