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Грид-система для массового накопления и
обработки цифровых электрокардиограмм
В.В.Вишневский
Институт проблем математических машин и систем НАН Украины, Киев,
Украина
РЕЗЮМЕ, ABSTRACT
В статье обсуждается технологический замысел медицинской грид-системы для накопления и
обработки цифровой биомедицинской информации (в данном случае – электрокардиограмм) в
масштабе популяции населения Украины. Описаны уже действующие веб-сервисы, обеспечивающие простой доступ врача-кардиолога к ресурсам виртуальной организации «Медгрид»,
которая позволяет накапливать и обрабатывать большие объемы цифровой медицинской информации (Укр.ж.телемед.мед.телемат.-2013.-Т.11,№1.-С.202-208).
Ключевые слова: медицинская ГРИД-система, электрокардиография, информационные технологии
В.В. Вишневський
ГРІД-СИСТЕМА
ДЛЯ
МАСОВОГО
НАКОПИЧЕННЯ
ТА
ОБРОБКИ
ЦИФРОВИХ
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМ
Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, Київ, Україна
У статті обговорюється технологічний задум медичної грід-системи для накопичення та обробки цифрової біомедичної інформації (в даному випадку - електрокардіограм) в масштабі
популяції населення України. Описано вже діючі веб-сервіси, що забезпечують простий доступ
лікаря-кардіолога до ресурсів віртуальної організації «Медгрід», яка дозволяє накопичувати та
обробляти великі об'єми цифрової медичної інформації (Укр.ж.телемед.мед.телемат.-2013.Т.11,№1.-С.202-208).
Ключові слова: медична грід-система, електрокардіографія, інформаційні технології
V. V.Vishnevskey
GRID SYSTEM FOR MASS STORAGE AND PROCESSING OF DIGITAL ECG
Institute of Problems of Mathematical Machines and Systems of NAN of Ukraine, Kyiv, Ukraine
The idea of medical GRID-system for accumulation and processing of digital biomedical information
(primary – electrocardiograms) for the whole population of Ukraine is discussed in this paper. The
prospects for using such a system in different areas of practical and research cardiology is
drscribred. It is concluded that the development of GRID technologies in cardiology is a topical and
promising both in terms of gaining new scientific knowledge and to facilitate the daily practical work
(Ukr.z.telemed.med.telemat.-2013.-Vol.11,№1.-P.202-208).
Key words: medical GRID system, electrocardiography, information technologies

В 2005 году в этом журнале была
опубликована проблемная статья специалистов из Узбекистана [1] с подробным анализом перспектив использования
новейшей, на то время, парадигмы информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) под названием ГРИД (сетка).
Эта статья послужила отправной точкой
для формирования замысла прикладного
медицинского проекта, когда 2009 году в
Украине была сформирована программа

«Развития
и
внедрения
ГРИДтехнологий». При планировании задач
проекта, который в последствие получил
название «Медгрид», мы также оттолкнулись от выводов группы авторов [2], которые анализировали состояние телемедицинских решений и специализированного документооборота в украинских медицинских учреждениях. Позволим себе
привести несколько выдержек из этой работы в оригинале:
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«Нужно еще раз отметить самый важ- скоординированным разделением ресурный момент: структура, которая занима- сов для выполнения приложений в динается хранением медицинской информа- мически образующихся виртуальных орции, не должна входить в состав любого ганизациях» [3,4].
медицинского учреждения. Любой врач
Наиболее востребованными Гриддолжен иметь возможность
ввести в техноголии стали последние 10 лет бла«карточку» пациента какие-то данные ис- годаря задачам из области физики высоследований и воспользоваться для диаг- ких энергий в экспериментах на Большом
ностики и лечения этого пациента ин- Адронном Коллайдере в ЦЕРНе. В наформацией, введенной ранее. Но это все стоящее время создана и успешно рабов будущем, надеемся, что не далеком.
тает
мировая
грид-инфраструктура
Пока же нужно решиться на введение WLCG (Worldwide LHC Grid Computing),
единого в государстве формата хранения которая
объединяет несколько сотен
и передачи хотя бы электрокардиограм- мощных вычислительных кластеров (сотмы. Пусть это будет наш небольшой ни тысяч процессорных ядер), располовклад в дело создания новой системы женных в лабораториях, институтах и
отечественного здравоохранения».
университетах всего мира, в которых веСледуя рекомендации авторов этой дутся исследования в этой предметной
статьи, мы решили «сделать свой вклад в области.
дело создания новой системы отечестЦЕРН стал и инициатором использовенного здравоохранения с использова- вания Грид-технологий для других преднием грид-технологий».
метных областей, в том числе и медициКонечно, один-единственный теле- ны. Так, известны успешные европейские
метрический сигнал, который сможет на- проекты: MAMMOGRID по раку молочной
капливаться и обрабатываться в меди- железы
(http://mammogrid.vitamib.com),
цинской грид-системе, можно рассматри- который начат в 2002 году для архивировать лишь как пилотный пример дейст- вания исследований молочной железы на
вующей грид-инфраструктуры. Однако, с базе двух британских и одного итальяндругой стороны, реализация технологий
ского госпиталя, проект Health-e-Child
для унифицированного хранения и обра- (http://www.health-e-child.org) в котором
ботки электрокардиограмм на нацио- создается грид-инфраструктура для евнальном уровне позволяет решить и ряд ропейской педиатрии. Известны также
принципиальных, на наш взгляд, задач, проекты в области анализа генома для
которые будут проанализированы ниже.
целей разработки новых лекарственных
Историческая справка
средств, в частности против СПИДа и ноВ рамках этой статьи будет уместным вых штаммов вируса гриппа и ряд других
напомнить ряд определений и фактов, успешных проектов [5,6].
которые позволили развивать ГРИДПример ЦЕРНа и участие в его научтехнологии и в Украине.
ных программах вдохновили специалиГРИД-Технологии (иными словами, стов из Института теоретической физики
технологии распределенных вычислений) НАН Украины разработать и реализовать
– это в определенном смысле квинтэс- программу развития и внедрения гридсенция информационных технологий, по- технологий в научных и научноскольку они являются альтернативой практических исследованиях в Украине.
централизованной парадигме суперком- Сначала это была
программа НАН Укпьютинга. Как известно, основы распре- раины (2005-2009 гг.), а затем - государделенных вычислений, как и сам термин ственная программа, выполнение кото«Grid», были предложены в Аргонской рой началось в 2010 г. Сегодня в Украине
лаборатории в конце 90-х годов. Сейчас Грид используется во всех областях, где
под Грид-технологиями принято понимать необходимо численно решать сверх«пространственно распределенную опе- сложные задачи анализа, а также обрарационную среду с гибким, безопасным и батывать большое количество данных.
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Для достижения этих целей с 2005 г. в
Украине построена национальная гридинфраструктура, которая включает в себя
более 30 кластеров (около 3500 процессорных ядер, суммарный объем хранилищ данных - примерно 500 ТБ) академических институтов и университетов, расположенных в 10 городах Украины. Кластеры связаны высокоскоростными оптоволоконными каналами, пропускная способность которых постоянно увеличивается (сейчас наиболее мощные кластеры
связаны каналами передачи данных в 10
Гбит/с).
Такая мощная Грид-инфраструктура
позволила формулировать и решать задачи в интересах практического здравоохранения. Естественно, с учетом реаль-

ного распространения медицинских информационный систем в украинском
здравоохранении [7].
Основной технической задачей проекта «Медгрид» стало получение первичной ЭКГ документации в цифровом
формате от органов здравоохранения по
всей Украине и ее долговременное хранение. Эта транспортная часть гридпроекта представляет собой сложную
самостоятельную задачу как с организационной, так и технологической точки
зрения.
Технологический замысел проекта
«Медгрид» в совокупности с компьютерными ресурсами виртуальной гридорганизации (ВО) с одноименным названием приведены на рис.1.

Рисунок 1 .Технологический замысел проекта «Медгрид»

Итак, первичной информацией для (АРМ) кардиологов должно поддерживать
проекта «Медгрид» являются электро- европейский формат передачи электрокардиограммы, получаемые с помощью кардиограмм, известный как SCP-ECG.
сертифицированных цифровых кардио- Именно на использование этого стандарграфов в специализированных медицин- та рассчитаны сервисы проекта «Медских учреждениях. Важно отметить, что грид». На сегодняшний день этот станпрограммное обеспечение кардиографов дарт электрокардиограмм в Украине поди автоматизированных рабочих мест
держали крупнейшие производители кар204

диооборудования:
киевская
фирма
«Ютас», харьковская фирма «Тредекс» и
нежинская фирма «Метекол». Технологически эта поддержка выполнена по разному, однако цифровые кардиограммы в
хранилища проекта «Медгрид», в конечном итоге, могут быть отосланы с любого
рабочего места, оборудованного этими
кардиографами и имеющее доступ в Интернет.
К
веб-ресурсу
проекта
http://medgrid.immsp.kiev.ua
цифровые
кардиограммы доставляются при помощи
специально разработанного транспортного модуля. Этот модуль может использоваться либо в виде самостоятельной программы, либо быть встроенным в программный комплекс рабочего места кардиолога (именно так, кстати, работает
программа «Кардиофон» 4-й версии от
фирмы «Ютас»).
Для упорядочения файлов кардиограмм используются специально разработанные интерактивные веб-сервисы.
Портал "Медгрид", в части транспорта
и упорядочения кардиограмм, взаимодействует только с зарегистрированными
пользователями. Причем, для отправки
кардиограммы из медицинского учреждения пользователь не нуждается в использовании специального грид-сертификата.
Информация о принятых и упорядоченных кардиограммах хранится в метабазе проекта «Медгрид». Сами же файлы
кардиограмм проходят процедуру обязательной деперсонализации. И только после этой обязательной процедуры передаются централизованному грид сервису
службы каталогов (LFC). Этот сервис
обеспечивает автоматическую репликацию в доступные виртуальной гридорганизации хранилища (стореджи). Этот
же сервис обеспечивает и поиск нужного
файла кардиограммы для обработки на
кластерах. С момента записи кардиограмм в грид-сторедж, с деперсонализированными кардиограммами могут работать грид-пользователи виртуальной организации "Медгрид". Эти пользователи
уже обязательно должны обладать специальными грид-сертификатами и быть
зарегистрированными ВО "Медгрид".

Как видно из рис.1, в настоящее вре-мя
ВО
"Медгрид"
поддерживают
гридстореджи и кластеры Института кибернетики НАНУ (Киев), Национального университета им.Шевченко МОНУ (г.Киев),
Института молекулярной биологии и генетики НАНУ (Киев) и Института сцинциляционных материалов НАНУ (г. Харь-ков).
По нашим расчетам, даже нынеш-них
ресурсов ВО "Медгрид" вполне достаточно для отработки технологий транспорта и хранения кардиограмм из всех
регионов Украины на протяжении 2-3 лет.
В будущем, эти ресурсы могут быть легко
увеличены как в объеме распределенно-го
хранилища, так и вычислительных ресурсов, поскольку уже сегодня украинский
национальный грид (УНГ) обладает ресурсом примерно в 3500 процессорных
ядер и порядка 500 Тб емкости хранилищ.
При этом уже имеется реальная возможность использования европейских ресурсов, которые больше украинских на несколько порядков.
Практическая ценность реализации
медицинской Грид-системы на базе
электрокардиограмм.
Попробуем проанализировать «выгоды» широкого распространения медицинской
электрокардиографической
грид-системы с точки зрения разных
«участников процесса»:
1. С технологической точки зрения –
будет ликвидирован “заговор” производителей кардиографов в части “несовместимости” форматов (известный военный принцип “наши патроны не должны подходить к их оружию”)
2. С точки зрения пациентов – будет
возможность сохранять в едином реестре качественную кардиограмму и навсегда решить вопрос сравнения текущей
кардиограммы с последней, когда бы и
где бы она не была получена. Качество
диагностики несомненно повысится.
3. С точки зрения врача-практика –
будет получена возможность как срочного так и “отложенного” дистанционного
консультирования, обмена опытом, учения, получения “второго мнения” от автоматических алгоритмов обработки ЭКГ
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4. С точки зрения исследователейэпидемиологов – будет получена уникальная возможность исследовать распространённость ЭКГ-стигм, реальную
распространённость факторов
риска
кардиологических заболеваний. Кроме
этого возможно предположить, что наличие динамического наблюдения за электрофизиологическими
изменениями в
больших когортах
даст возможность
оценить реальную ценность усилий системы здравоохранения по лечению и
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
5. С точки зрения
организаторов
здравоохранения – будет получена возможность анализа реальных данных о
распространённости факторов
риска
сердечно-сосудистых
заболеваний
(ССЗ), планирования эффективные противодействия в условиях ограниченности
ресурсов, прогнозирования количественные и качественные
характеристики
здравоохранения в области кардиологии
согласно регионам и т.п.

6. Мы также считаем что проект
«Медгрид» (не только в области электрокардиографии) может внести существенный вклад в формирования страховой медицины в стране. Более подробный анализ медицинских задач, которые
могут быть эффективно разрешены с
помощью данного грид-проекта, особенно в области неинфекционной эпидемиологии, проанализированы в статье
[8]. Заметим лишь, что в 2012 году в
рамках проекта «Медгрид» было проведено пилотное популяционное исследование для Полтавского региона. Целью
этого исследования была демонстрация
технологических возможностей созданной грид-инфраструктуры, в том числе и
реализация автоматического
расчета
Миннесотских кодов, которые используются в подобных исследований. Описание этого в целом удачного эксперимента выходит за рамки данной статьи и будет описано отдельно.

Рисунок 2. Веб-форма для просмотра ссылок на кардиограммы (в столбце «Скачать» - исходные
деперсонализированные кардиограммы, в столбце «XYZ»- ортогональные реконструкции этих
же кардиограмм)

Прикладные веб-сервисы для кардио- учных экспериментов проекта. Любой зарелогов и пациентов. Учитывая ограничен- гистрированный на портале врач – пользоный объем статьи, продемонстрируем ватель может передавать и сохранять картолько два веб-сервиса, которые разрабо- диограммы в цифровом формате SCPтаны специально для врачей – пользова- ECG под своим паролем доступа к ресурсу.
телей портала http://medgrid.immsp.kiev.ua Любая присланная кардиограмма будет
и могут быть полезны уже сейчас, вне на- доступна врачу через веб-интерфейс в
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форме, приведенной на рис.2., из которого
видно, что врач имеет доступ к двум типам
кардиограмм. Одна из них соответствует
исходной деперсонализированной кардиограмме покоя в 12 отведениях. А вторая
кардиограмма соответствует результату
реконструкции исходной кардиограммы в 3
ортогональных отведения. Для визуализации этих кардиограмм врач может воспользоваться любым стандартным программным обеспечением, в том числе и
программой визуализации, которая бесплатно доступна на сайте проекта «Медгрид». Из этой же формы врач может рас-

печатать форму доступа к уникальной
цифровой кардиограмме для пациента.
Для этого ему достаточно кликнуть на
ссылку «QR-code». Вид документа с QRкодом представлен на рис. 3. Заметим, что
доступ по QR-коду не требует авторизации
на сайте и позволяет получить доступ
только к одной кардиограмме и ее реконструкции в ортогональные отведения.
Наконец, зарегистрированные на портале проекта врачи могут обсуждать любую кардиограмму в стандартном интернет-сервисе «Форум». Внешний вид форума представлен на рис. 4.

Рисунок 3. Уникальная ссылка на кардиограмму пациента в виде QR-кода

На текущий момент сервис «Форум» проекта «Медгрид» построен таким образом,
что для каждой обсуждаемой кардиограммы открывается новая тема. Это может
вызвать некоторые трудности в модерировании форума при активной эксплуатации

сервиса, поэтому в ближайшем будущем
этот сервис будет модифицироваться или
интегрироваться с другими телемедицинскими проектами Украины.
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Рисунок 4. Окно веб-сервиса «Форум для обсуждения кардиограммы»

Выводы
В настоящее время в Украине построе- использованы по крайней мере в трех нана и функционирует мощная грид- правлениях:
инфраструктура, которая может и должна
- как распределенное хранилище деиспользоваться в решении задач практи- персонализированных
электрокардиоческого здравоохранения.
грамм с организацией удобного доступа
Возможности
грид-инфраструктуры через Веб-интерфейс;
продемонстрированы на примере рутинно- для организации автоматизированных
го телеметрического метода цифровой «отложенных» консультаций по типу «Втоэлектрокардиографии в рамках проекта рое мнение»;
«Медгрид».
- для проведения масштабных популяДаже в нынешней функциональности ционных исследований в разрезах региотехнологии проекта «Медгрид» могут быть нов страны.
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