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Аннотация. Рассмотрен неинвазивный подход к оцениванию состояния сердечно-сосудистой системы на

основе обнаружения тонких проявлений электрической активности сердца с помощью технологий высо-

кого разрешения в электрокардиографии. Разработаны комбинированные методы анализа низкоамплитуд-

ных компонент электрокардиосигналов: для выявления поздних потенциалов, представляющих патологи-

ческую электрическую активность сердца, а также для разделения электрокардиосигналов плода и матери,

полученных при абдоминальной записи. Комбинирование методов основано на создании собственных

подпространств сигналов и шума при различных сочетаниях разложения в базисе собственных векторов,

анализа главных компонент, анализа независимых компонент и вейвлет-анализа. Проведенные численные

эксперименты показали, что предложенные методы позволяют устранить шумы и помехи в зарегистриро-

ванных электрокардиограммах, а также выявить изменения морфологии зубцов и комплексов в кардио-

циклах, что дает возможность выполнить раннюю диагностику в случае патологии
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ВВЕДЕНИЕ

Известно, что жизнедеятельность любого

организма сопровождается протеканием внут-

ри него электрических биотоков, которые воз-

никают как следствие электрической активно-

сти клеток. Электрическая активность сердца

(ЭАС) характеризуется совокупностью элек-

трических явлений, которые возможно регист-

рировать с помощью различных методов элек-

трокардиографии (ЭКГ), дающей картину из-

менений во времени разности потенциалов на

поверхности тела человека [1–3]. Регистрируе-

мый сигнал от поверхностных электродов

ЭКГ, отражая функцию или дисфункцию ион-

ных каналов, представляет собой интеграцию

электрофизиологических процессов миллио-

нов кардиомиоцитов.

Несмотря на то, что методу электрокар-

диографии более 100 лет, происходит непре-

рывное совершенствование электрокардиогра-

фических технологий. Развитие методов и

средств электрокардиографии происходит по

пути формирования нового направления в ЭКГ

диагностике — неинвазивной электрофизио-

логии [1, 3]. Данное направление основано на

современных методах регистрации, цифровой

обработки и отображения электрокардиосиг-

налов, которые позволяют измерять и оцени-

вать дополнительные данные, недоступные

стандартным методикам оценки ЭКГ.
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