
      69 
 

 

 
 

 

С.П. ФОМИН Муромский институт 
(филиал) ФГБОУ ВПО 

«Владимирский  
государственный  

университет имени 
 А.Г. и Н.Г. Столетовых» 

г. Муром 

Разработка модуля анализа 
электрокардиограммы 

УДК 004.58 

В работе рассматривается разработка 
приложения анализа электрокардиограм-
мы, а именно методы анализа электрокар-
диограммы и артериального давления.  

Введение 
Внедрение информационных технологий нередкое явление во 

всех сферах человеческой деятельности. Будь то автомобилестро-
ение, земледелие, образование, а уж тем более медицина. Совре-
менные технологии развиваются очень быстро и точности  меди-
цинских приборов десятилетилетней давности уже недостаточно. 
Частая покупка такого оборудования очень дорого, поэтому необхо-
дим способ, позволяющий использовать ресурсы оборудования за 
счет внедрения информационных систем анализа. 

Приборы, считывающие электрокардиограмму и артериальное 
давление в большенстве своем устарели, а для того, чтобы опреде-
лить какое-либо заболевание необходимо обладать специальными 
знаниями и тратить время на разбор полученных данных. Поэтому 
возникает задача цифрового анализа и обработки полученных экг и 
ад-файлов и визуального отображения результатов анализа. Для 
решения задачи анализа необходимо определить набор парамет-
ров, которые нужно вычислять для каждого файла АД и ЭКГ. Впо-
следствии данные параметры будут сравниваться с параметрами 
здорового человека и по величине отклонений от нормы можно де-
лать выводы о заболевании или о текущем состоянии здоровья че-
ловека.  

Обзор современного состояния 
Электрокардиограмма (ЭКГ) - это графическое представление 

разности потенциалов, возникающей во время работы сердца на 
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поверхности тела, регистрируемой аппаратом под названием элек-
трокардиограф в процессе электрокардиографии. Является одним 
из основных методов диагностики сердечно-сосудистых заболева-
ний. 

Артериальное давление — один из важнейших параметров, ха-
рактеризующих работу кровеносной системы. Давление крови опре-
деляется объёмом крови, перекачиваемым в единицу време-
ни сердцем и сопротивлением сосудистого русла. Выделяют два ти-
па давления: систолическое (верхнее) и диастолическое (нижнее). 

Применение ЭКГ: 
- определение частоты и регулярности сердечных сокращений 
- показывает острое или хроническое повреждение миокарда 
- может быть использована для выявления нарушений обмена 

калия, кальция, магния и других электролитов 
- выявление нарушений внутрисердечной проводимости 
- метод скрининга при ишемической болезни сердца, в том чис-

ле и при нагрузочных пробах 
- может дать информацию о внесердечных заболеваниях, таких 

как тромбоэмболия легочной артерии 
На сегодняшний момент существует оборудование для снятия 

данных АД и ЭКГ, однако не все оборудование способно на этапе 
снятия данных распечатать вероятный диагноз и проанализировать 
полученные данные. В этом случае актуальной задачей является 
написание программы позволяющей обработать данные, снятые с 
подобных устройств. 

Математическое описание алгоритмов 
Для обработки ЭКГ файлов рассматривается совокупность зуб-

цов цикла ЭКГ. Обычно на ЭКГ можно выделить 5 зубцов: P, Q, R, S, 
T. Иногда можно увидеть малозаметную волну U. Зубец P отобра-
жает работу предсердий, комплекс QRS - систолу желудочков, а 
сегмент ST и зубец T - процесс реполяризации миокарда. 

Артериальное давление состоит из систолического (верхнего) и 
диастолического (нижнего) давления. Первое замеряет максималь-
ное давление в момент сокращения желудочка, второе определяет 
давление в момент “расслабления” сердца. 
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Рис. 1. Структура ЭКГ 

С 1999 года в электрокардиографию вводится новый неинвазив-
ный показатель – турбулентность сердечного ритма характеризую-
щий ответ синусового узла на желудочковую эктопию.  

 
Рис. 2. Желудочковая эктопия 
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Для описания феномена ТСР предложены два параметра: 
- ТО (начало турбулентности) 
- TS (наклон турбулентности) 
 
ТО – величина, характеризующая учащение синусового ритма 

вслед за ЖЭК, а TS – это интенсивность замедления синусового 
ритма, следующего за его учащением. Значание ТО рассчитывает-
ся, как отношение разницы между суммами значений первых двух 
синусовых RR интервалов, следующих за ЖЭК, и последних двух 
синусовых RR интервалов перед ЖЭК к сумме двух синусовых ин-
тервалов до ЖЭК, выраженное в процентах. 

Для расчета ТО используется следующая формула: 

 
Значения ТО < 0% и TS > 2,5 мс/RR считаются нормальными, а 

ТО > 0% и TS < 2,5 мс/RR – патологическими. Таким образом, крат-
ковременное учащение синусового ритма с последующим его за-
медлением и затем восстановлением исходной длины синусового 
цикла считается физиологичным ответом синусового узла на преж-
девременное желудочковое сокращение.  

 
Рис. 3. Пример расчета показателей ТСР 

Разработка алгоритма определения и оценки положения элек-
трической оси сердца производится по данным Рисунка 4. 
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Рис. 4. Определение и оценка положения электрической оси сердца 

По данным таблицы необходимо проверить отведения на пре-
обладания в них R или S зубцов, после чего расчитать угол и выве-
сти в отчет соответствующее значение отклонения. Рисунки 6 и 5 
наглядно показывают отличия положительного и отрицательного 
QRS углов. 
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Рис. 5. Формирование положительного угла QRS 

 
Рис. 6. Формирование отрицательного угла QRS 

Алгоритм работы прост: делаем выборку по одному отведению, 
и определяем, какой из зубцов R или S имеет наибольшее значе-
ние, затем измеряем угол по координатам трех точек. Пример кода 
программы нахождения угла: 

X1 = Qx2 - Rx1; 
Y1 = Qy2 - Ry1; 
X2 = Sx0 - Rx1; 
Y2 = Sy0 - Ry1; 
T = sqrt(( X1*X1 + Y1*Y1 ) * ( X2*X2 + Y2*Y2 )); 
T = (X1 * X2 + Y1 * Y2) / T; 
if (abs(T) > 1) T = 1; 
T = (180 / 3.14) * acos(T); 

Где Qx1, Qy2, Rx1, Ry1, Sx0, Sy0 – координаты соответствую-
щих точек. Далее определяются вектора и ищется корень квадрат-
ный произведения сумм квадратов координат этих векторов. В конце 
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выполнения кода в переменную Т занесется значение угла в граду-
сах. 

В результате выполнения этого метода можно увидеть полную 
картину отклонений зубцов в ЭКГ. 

Диагности области предвозбуждения определяется по следую-
щей таблице (Рисунок 7). Для этого используется положение зубцов 
относительно электрической оси сердца, то есть положительное или 
отрицательное значение. Далее по таблице определяется локали-
зация дополнительного пути проведения. При расчете используются 
только первые 20-40 мс QRS-комплекса. То есть если обратить 
внимание на Рисунок 5, пунктирная линия – это и есть электриче-
ская ось сердца, относительно нее и определяется положительное 
или отрицательное значение, берется начало комплекса QRS и 
определяется, где оно находится: над (+), под (-) или пересекает ось 
(+(-)). 

 
Рис. 7. Электрокардиографическая топическая диагностика  

области предвозбуждения 

Исследования 
Общая структура разработанного приложения представлена на 

Рисунке 8. На нем продемонстрированы основные функции обра-
ботки данных, используемые в приложении. Программа состоит из 
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двух невзаимосвязанных частей, работа с ЭКГ и работа с АД. Соот-
ветственно работа приложения рассматривается последовательно. 

 
Рис. 8. Структура программы 
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Тестирование производилось на электрокардиограмме с пато-
логическими отклонениями (Рисунок 9). 

 
Рис. 9. ЭКГ с патологическими отклонениями 

Для промотра графиков по параметрам достаточно просто 
установить требуемый тип (временной или амплитудный) и график 
постоится относительно выбранной ячейки (Рисунок 10). 

 
Рис. 10. Построение амплитудного и временного графика 
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Все характеристики ЭКГ выводятся в окно Характеристик. Здесь 
можно просмотреть амплитуду, продолжительность интервалов и 
зубцов. В функциях возможен вывод количества зубцов по каждому 
отведению каждого типа, также в функциях можно вывести таблицу, 
график и гистограмму ЧСС, проанализировать интервал QT. 

Для артериального давления была разработана основная фор-
ма (Рисунок 11). Выведено заключение о давлении в процентах, пе-
ределан сам график, добавлена координатная сетка, линии нор-
мального давления, устранены неудобства интерфейса. 

 
Рис. 11. Основная для работы с АД 

Далее сравнение разных суточных АД, возьмем произвольно 
несколько файлов АД и построим по ним графики для сравнения 
(Рисунок 12). 
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Рис. 12. Таблица сравнения АД 

Далее нажимаем на кнопку График, и по этой таблице строится 
график систолического и диастолического давления (Рисунок 13 и 
Рисунок 14). 

 
Рис. 13. График сравнения систолического давления 
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Ри. 14. График сравнения диастолического давления 

По графикам можно определить отклонение давления от нормы 
или просмотреть изменение давления за выбранный период време-
ни. Гистограмма отклонения давления от нормы представлена на 
Рисунке 15. 

 
Рис. 15. Паталогическое отклонение среднего АД 

Заключение 
В результате работы были изучены, описаны и реализованы 

методы анализа электрокардиограммы и артериального давления. 
Разработанная программа строит графики, таблицы по входным 
данным, снятым с устройств.  

Внедрение приложения позволит упростить процедуру установ-
ления диагноза, а также съэкономить денежные средства на приоб-
ретение нового оборудования. 
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