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В статье рассматривается диагностика и 
прогнозирование ССЗ на основе матема-
тических моделей, описываются этапы их 
получения. После формирования матема-
тических моделей диагностики и прогнози-
рования ССЗ, производится их сравнение. 
Вычисляются коэффициенты информа-
тивности и погрешности, модели тести-
руются на контрольных выборках. В ре-
зультате выявляется наиболее точная и 
надежная математическая модель диагно-
стики и прогноза ССЗ, по которой будут 
рассчитываться диагнозы пациентов. Ис-
пользование моделей предполагает упро-
щение и сокращение времени работы вра-
чей. 

Введение 
В течение последних 40-50 лет, сердечно-сосудистые заболе-

вания (ССЗ) взяли вверх над человечеством и являются основной 
причиной смертности большинства европейских популяций. Соглас-
но статистике, в отличие от Западных стран, где отмечается тен-
денция к снижению смертности от ССЗ, в России наоборот, набира-
ет масштабы, превышая в 6-8 раз аналогичные показатели в разви-
тых странах Европы, Японии, США. Среди общей смертности в Рос-
сии, сердечно-сосудистые заболевания составляют 57% [1,2,3]. 
Именно поэтому диагностирование и прогнозирование кардиологи-
ческих заболеваний является наиболее важной и актуальной зада-
чей на сегодняшний день. 
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Установление диагноза врачом является тончайшим и хорошо 
обдуманным процессом. На преобразование мышления и анализа 
специалиста в последовательность математических методов, под-
талкивает время и сохранение жизни людей.  

Не менее важным вопросом считается предварительная обра-
ботка исходной информации от пациента. Задача обнаружения вза-
имосвязанных данных имеет большое значение во многих сферах 
жизнедеятельности, в том числе и в кардиологии. Как правило, дан-
ные от пациента являются разрозненными, не приведенными к од-
ной единице измерения, и на данный момент нет конкретных мето-
дов по выявлению связи между ними. Для установления корреляции 
между параметрами пациента применяются статистические методы 
обработки данных [4,5,6]. 

Они позволяют определять скрытые, неявные закономерности, 
объективно существующие в изучаемых медицинских явлениях, но 
не поддающиеся непосредственному измерению. Самыми перспек-
тивными в этом плане оказались факторный и регрессионный ана-
лизы, которые будем использовать для получения моделей диагно-
стики и прогнозирования ССЗ[7,8]. 

Целью работы является разработка математической модели 
диагностики и прогнозирования ССЗ (на примере стенокардии и ин-
фаркта миокарда). К задачам исследования относятся:  

- выбор математической модели для диагностики и прогнозиро-
вания кардиологических заболеваний; 

- разработка и исследование математической модели диагно-
стики ССЗ; 

- разработка и исследование индивидуальной математической 
модели прогноза ССЗ. 

Разработка и исследование математической модели диа-
гностики ССЗ 

В данном случае исследуется достаточно распространенная в 
мире болезнь сердца – стенокардия. Для диагностики была взята 
выборка, состоящая из 200 пациентов (96 женщин и 104 мужчин, 
средний возраст 58.7 лет), для которых оценивались 25 параметров. 
Однако после предварительной обработки и приведения выборки к 
количественным единицам  измерения, исходные данные сократи-
лись до 11 параметров и 200 пациентов. Параметры выборки: воз-
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раст, среднее ЧСС, ЧСС, продолжительность боли в груди, P про-
должительность, QRS, QT, депрессия сегмента ST, САД, ДАД, диа-
гноз. 

Для построения адекватных математических моделей необхо-
димо, чтобы исходная выборка данных соответствовала нормаль-
ному распределению. Для проверки такого соответствия необходи-
мо рассчитать и проанализировать следующие характеристики: мо-
да om , медиана em , среднее значение фактора x. 

Медиана определяется следующим образом[9]:  
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лее часто встречающемуся значению этого параметра  
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Была произведена описательная статистика исходной выборки 
пациентов с диагнозом стенокардия. По результатам вычислений, 
необходимые параметры имели между собой практическое равен-
ство, следовательно, обучающая выборка имеет нормальное рас-
пределение. 

Основой для построения факторов служит корреляционная 
матрица. В виду ее громоздкости приводим только сильные корре-
ляционные связи (таблица 1), которые рассчитываются по следую-
щей формуле[10,11,12]: 
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где индекс i относится к объектам исследования, а индекс j – к 
переменным. 

Таблица 1  
Корреляционные сильные связи 

21xx
r

 0.91 

31xx
r  0.69 

32xx
r  0.76 

34xx
r  0.72 

94xx
r  0.64 

104xx
r  0.60 

94xx
r  0.86 

39xx
r  0.62 

103xx
r  0.61 

113xx
r  0.82 

109xx
r  0.62 

119xx
r  0.78 

По количеству наличия сильных (больше 0.7) и умеренных 
(больше 0.3) связей между параметрами, подводим итог, что даль-
нейший анализ имеет смысл. 

Затем проводился собственно факторный анализ с вычислени-
ем факторных нагрузок по методу главных компонент. Жирным 
шрифтом в таблице 2 выделены факторообразующие факторные 
нагрузки показателей. 

Таблица 2.  
Факторные нагрузки восьми факторов 

Параметр Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 
Возраст -0,03 0,93 0,04 0,07 0,10 0,12 -0,14 -0,21 
ЧСС 0,01 0,87 0,04 0,06 0,08 0,10 -0,06 -0,12 
Продолжитель-
ность боли в 
груди 

-0,08 -0,02 0,01 -0,01 -0,02 -0,18 0,24 0,37 

Продолжитель-
ность зубца P 

0,13 -0,03 0,56 -0,073 0,15 -0,27 -0,09 -0,05 

QRS -0,07 0,01 0,78 0,07 0,40 -0,01 0,01 0,03 
QT -0,09 0,24 -0,50 -0,64 -0,62 0,01 0,01 -0,05 
Депрессия ST -0,87 0,01 0,06 0,03 -0,52 0,01 -0,08 0,01 

САД -0,84 -0,01 -0,07 -0,08 -0,07 -0,23 -0,22 0,06 

ДАД -0,81 -0,1 0,06 0,02 -0,03 0,12 -0,13 -0,18 
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График собственных значений по Кеттелу («каменистая осыпь») 
выделенных факторов приведена на рисунке 1. Однако в расчет бе-
рем собственные значения факторов более 1.0. Таких факторов 
оказалось 3: 

 

Рис. 1. График собственных значений факторов 

Таким образом, обнаружено, что общее состояние организма, в 
основном, определяется следующими факторами: ЧСС, депрессия 
сегмента ST, QRS, САД, ДАД, продолжительность боли в груди и Р 
продолжительность.  

Далее для построения математических моделей необходимо 
рассчитать коэффициенты регрессии. В общем случае уравнение 
характеризует зависимость между вариацией показателя и вариа-
циями факторов. Функцию следует выбирать так, чтобы незначи-
тельное изменение аргументов приводило к незначительному изме-
нению функции. Было рассмотрено 3 вида математических зависи-
мостей: линейная полиномиальная и экспоненциальная. 

Регрессионный анализ исследует влияние одной из нескольких 
независимых переменных ix  на зависимую переменную iy . Связь 

между каждым значением iy  и  inii xxx ,...,, 21  описывается системой 

линейных уравнений. 
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где 0a - свободный член; 

naaa ,...,, 21  - коэффициенты регрессии - неизвестные парамет-

ры, которые необходимо оценить по результатам выборочных 
наблюдений; N  - объем выборки; n - количество анализируемых 
параметров. 

При проведении факторного анализа для случаев стенокардии 
критерий каменистой осыпи позволил выделить 3 основных факто-
ра, имеющих наибольший процентный вклад в общую дисперсию: 

- фактор 1 за продолжительность боли в груди в минутах, де-
прессию сегмента ST, САД и ДАД; 

- фактор 2 за возраст, ЧСС и среднюю ЧСС; 
- фактор 3 за QRS. 
По итогу получения коэффициентов сформированы 3 вида 

функции диагностики ССЗ: 
- линейная модель 

0.7910x0.0079x0.0068x2.477x0.146x0.245x0.17

4x0.0253x0.001-2x0.0071x0.001Результат




 (5)

где 1x  - возраст, 2x  
– среднее ЧСС,

 3x  – ЧСС, 4x  – продолжи-

тельность боли в груди, 5x  
 – Р продолжительность, 6x  

 – QRS, 7x  
– 

QT,
 8x   – депрессия сегмента ST, 9x  – САД, 10x  – ДАД. 

- экспоненциальная модель 

xeРезультат  , (6)

   где 

   79.010007.09006.0847.2714.0624.0
517.04025.03001.02007.01001.0





xxxxx

xxx-xxx
 

 

- полиномиальная модель 
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(7)

По результатам полученных моделей диагностики ССЗ был 
произведен анализ оценки информативности (коэффициент детер-
минации) моделей. Коэффициент показывает силу корреляционной 
связи между параметрами и откликом, а так же содержит ли постро-
енная модель достаточную информацию об исследуемом объекте. 
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Результаты критериев приведены в таблице 3: 
Таблица 3 

Вид модели Линейная Полиномиальная Экспоненциальная

Оценка информа-
тивности 

0.82 0.94 0.67 

Следует отметить, что наиболее информативной по результа-
там коэффициента детерминации является полиномиальная мо-
дель. Однако, по результатам тестирования модели на исходной 
выборке, представленными на рисунке 2, наиболее предпочтитель-
ной и адекватной в практике оказалась линейная модель диагности-
ки ССЗ. 
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Рис. 2. Графическое сравнение результатов 3х моделей 

Таким образом, при диагностирование ССЗ группы пациентов 
наибольшее внимание будет сконцентрировано на результатах ли-
нейной модели. 

Разработка и исследование математической модели про-
гнозирования ССЗ 

Построение модели прогнозирования возникновения инфаркта 
миокарда при стенокардии строится по аналогичному плану постро-
ения модели диагностирования стенокардии. Для вычисления ма-
тематических моделей была взята выборка обследований одного 
пациента (13 просмотров по 12 параметрам). Зависимыми парамет-
рами в данном случае являются SDR, SIT и Инд1. 

Результаты пациента, в возрасте 45 лет, представлены в таб-
лице 4. 

Таблица 4  
Результаты обследований пациента 

Дата ЧСС СД ДД СГД ПАД РД SDR SIT Инд1 МО Амо Х 
11.10.2011 82 117 82 93.67 35 5.68 174.66 31.38 79 625 25 173.08
13.10.2011 89 113 77 89 36 5.28 196.38 25.24 92 625 3 223.78
14.10.2011 84 111 69 83 42 4.28 214.26 39.55 100 714.29 36 117.06
15.10.2011 87 121 77 91.67 44 4.5 191.15 59.16 84 714.29 24 106.71
18.10.2011 87 119 70 86.33 49 3.86 195.49 36.27 90 681.82 31 150 
19.10.2011 77 120 80 93.33 40 5 171.41 28.31 66 750 25 166.67
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22.10.2011 82 115 69 84.33 46 4 143.59 23.8 64 652.17 21 210.81
23.10.2011 86 123 74 90.33 49 4.02 231.33 41.9 101 681.82 35 164.47
26.10.2011 87 123 71 88.33 52 3.73 196.21 22.88 88 652.17 29 210.81
27.10.2011 77 131 70 90.33 61 3.29 127.89 20.85 49 731.71 18 242.42
29.10.2011 73 133 74 93.67 59 3.51 121.91 30.27 43 833.33 18 333.33
30.10.2011 78 131 74 93 57 3.6 128.77 24.79 49 731.71 18 215.69
31.10.2011 76 122 78 92.67 44 4.54 176.29 28.34 67 789.47 27 194.81

 
Индивидуальная модель прогнозирования ССЗ, на примере па-

раметра SDR, имеет следующий вид:  
- линейная модель 

93.970915.0820.2737.0605.41561.364
498.2487363.1292275.1194173.7





xxxxx

xxxxРезультат

 

(9)

Где 1x  - ЧСС, 2x  – СД, 
 3x  – ДД, 4x  – СГД, 5x  – ПАД, 6x  – РД,    

7x  – МО, 8x  – АМО, 9x  
 – Х. 

- экспоненциальная модель 

xeРезультат  , (10)

   где 

   
915.0820.2737.0605.41561.364

498.2487363.1292275.1194173.793.970

xxxxx

xxxxx




 

 

- полиномиальная модель 

2
71.073.702

65.3135

69.500852
45.7744.155832

36.4535.5232

2
25.2626.85982

18.1416.24568.247583

xxx

xxxxx

xxxxРезультат







 

(11)

По результатам тестирования модели на обучающей и кон-
трольной выборке (таблица 5), наиболее точной в значениях и адек-
ватной стала линейная модель. 

Таблица 5 
Сравнение результатов тестирования параметра SDR  

на обучающей выборке 

SDR (ис-
ходный) 

Результат SDR 
полученные с 

помощью линей-
ной модели 

Результат SDR по-
лученные с помо-
щью экспоненци-
альной модели 

Результат SDR 
полученные с по-
мощью полино-
миальной модели 

174.66 179.27 7245 -18.91 
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196.38 188.28 5880 -18.92 

214.26 207.89 1930 -24.84 

191.15 200.69 1443 -24.87 

195.49 209.15 6823 -22.30 

171.41 179.85 1291 -27.36 

143.59 150.56 2442 -20.13 

231.33 216.56 1125 -22.40 

196.21 199.40 3995 -20.84 

127.89 121.93 9046 -25.10 

121.91 130.67 5616 -33.38 

128.77 124.43 1101 -25.49 

176.29 164.33 2344 -29.97 

 
По результатам тестирования для расчета параметров SDR, 

SIT и Инд1, линейная модель прогнозирования ССЗ имеет 
наибольшее предпочтение.   

Заключение 
В результате анализа и выполнения поставленных задач было 

получено: 
1. Полиномиальная, линейная, экспоненциальная математиче-

ские модели диагностики ССЗ; 
2. Наиболее значимой и информативной по отношению к полу-

чению результатов заключений пациентов является линейная мо-
дель. Именно на данный вид модели обращается наибольшее вни-
мание. 

3. Получены линейная, экспоненциальная и полиномиальная 
индивидуальные математические модели прогнозирования ССЗ.  

4. Наиболее адекватной при тестировании и получении оценки 
эффективности оказалась линейная модель. 

Использование математической модели диагностирования и 
прогнозирования ССЗ дает наиболее объективное установление 
диагноза и предназначено для помощи врачу-кардиологу при диа-
гностике. 
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