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В последние несколько десятков лет заболевания сердечно-сосудистой 
системы прочно вышли на первое место как причина смертности.  
Недоступность некоторых методик диагностики острого инфаркта 
миокарда (ОИМ), таких как коронарография, во многих случаях 
затрудняют установление точного диагноза и наблюдение за его 
динамикой. Картирование поверхности сердца (КПС) является доступным 
и достаточно эффективным дополнительным методом диагностики 
коронарных событий. Развитие современных систем логического анализа 
данных побуждает к поиску новых способов обработки диагностики  
сердечно-сосудистых заболеваний путем создания автоматизированных 
системы регистрации и обработки данных с программным обеспечением 
их алгоритмами диагностики.
Цель исследования. Оптимизация диагностики инфаркта миокарда путем 
разработки нейросетевой модели диагностики Q-инфаркта миокарда в 
подостром периоде с помощью картирования потенциалов сердца на 
поверхности грудной клетки. 
Материалы и методы. Создана нейросетевая (НС) модель диагностики 
Q-инфаркта миокарда (ИМ) различных локализаций на основании данных 
картирования поверхности 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 отведениях 
были использованы для создания 2-слойной НС модели прямого 
распространения. Половина данных по группам была использована для 
обученния НС, а оставшаяся – для  тестирования в каждой из групп. 
Созданная НС модель в виде компьютерной программы была способна 
оценить вероятность наличия Q-ИМ при 4-х указанных локализациях 
процесса. 
Результаты исследования. 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 
чувствительность – 94,76%. При тестировании контрольной группы и 



объединенной группы больных с ИМ чувствительность и специфичность 
достигала 100% и 97,4%, соответственно. 
Заключение. Таким образом, показана высокая эффективность НС 
моделирования диагностики Q-ИМ, основанная на картировании 
поверхности сердца. 
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