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Источники проекта








Москаленко В.Ф., Гирина О.Н., Каминский А.В.,
Киржнер Г.Д. Реформа или создание системы
медицинского документооборота? // Медична
техніка. - 2008. - № 2(3). - С.16-18
«Нужно еще раз отметить самый важный момент:
структура, которая занимается хранением
медицинской информации, не должна входить в
состав любого медицинского учреждения. Любой
врач должен иметь возможность ввести в
«карточку» пациента какие-то данные
исследований и воспользоваться для диагностики
и лечения этого пациента информацией,
введенной ранее…
…Но это все в будущем, надеемся, что не
далеком.
Пока же нужно решиться на введение единого в
государстве формата хранения и передачи хотя
бы электрокардиограммы. Пусть это будет наш
небольшой вклад в дело создания новой системы
отечественного здравоохранения.»

Какие задачи решаются благодаря внедрению
единого формата передачи и хранения ЭКГ?
1.

2.

С технологической точки зрения – будет
ликвидировано “заговор” производителей
кардиографов в части “несовместимости”
(известный военный принцип “наши
патроны не должны подходить к их
оружию”)
С точки зрения пациентов – будет
возможность сохранять в едином реестре
качественную кардиограмму и навсегда
решить вопрос сравнения текущей
кардиограммы с последней, когда-бы и гдебы она не была получена. Качество
диагностирования повысится
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Какие задачи решаются благодаря внедрению
единого формата передачи и хранения ЭКГ?
3.

4.

С точки зрения врача-практика – будет
получена возможность “отложенного”
дистанционного консультирования, обмена
опытом, обучения, получения “второго
мнения” от автоматических алгоритмов
обработки ЭКГ
С точки зрения исследователей –
эпидемиологов – будет получена
уникальная возможность исследовать
распространённость ЭКГ-стигм, реальную
распространённость факторов риска
кардиологических заболеваний
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Какие задачи решаются благодаря внедрению
единого формата передачи и хранения ЭКГ?
5.

С точки зрения организаторов
здравоохранения – будет получена
возможность анализа реальных
данных о распространённости
факторов риска ССЗ, планировать
эффективные противодействия в
условиях ограниченности ресурсов,
прогнозировать количественные и
качественные характеристики
здравоохранения в области
кардиологии согласно регионам и т.п.
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Цель и задачи проекта на 2011 год
Цель проекта: Разработка действующего прототипа ГРИД-приложения
для хранения и интеллектуальной обработки больших объемов
ЭКГ-сигналов в масштабе популяции населения Украины.
Задачи на 2011 год:
1.Организация взаимодействия ВЕБ-сервисов проекта «Медгрид» с
сетевыми Грид-хранилищами данных, в том числе:
- дополнение Грид-кластера ИПММС внешним сетевым хранилищем данных;
- наполнение Грид-хранилища данными кардиограмм в формате SCP-ECG с
верифицированными диагнозами;
- организация свободного транспорта деперсонализированных кардиограмм (от
медицинских партнеров проекта) в формате SCP-ECG к Грид-хранилищу.
2. Разработка и адаптация к Грид-кластерам автоматических
алгоритмов анализа кардиограмм, в том числе:
- разработка и адаптация алгоритмов препроцессинга кардиограмм;
- разработка и адаптация алгоритма реконструкции кардиограммы к 3-м
ортогональным отведениям;
- разработка и адаптация алгоритмов контурной обработки и кодирования
кардиограмм;
- тестирование алгоритмов на базе кардиограмм с верифицированными
диагнозами.

Объёмы финансирования в 2011 году – 130 тыс. грн., из которых
25 тыс. – капитальные расходы на оборудование (Storage 6 TB)
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Технологический замысел проекта
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Технологический замысел проекта
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Технологический замысел проекта 2011
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Формирование эталонной базы данных







Конвертирование файлов кардиограмм в формат
SCP-ECG (ресурс physionet)
Классификация и верификация отобранных
кардиограмм врачом
Транспорт кардиограмм в сетевое Грид-хранилище

Формирование эталонной базы данных
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Этапы автоматического препроцессинга ЭКГ
“Гридификация” алгоритмов





Разбор SСP-ECG файла
Формирование ортогональных отведений
Цифровая фильтрация ЭКГ
Выделение элементов кардиокомплекса

Формирование ортогональных отведений
Таблица 1. Обратная матрица Довера
[1]. Связь между стандартными и
ортогональными отведениями.
V1

V2

V3

V4

V5

V6

I

II

X

-0.172 -0.074 0.122 0.231 0.239 0.194 -0.010 0.156

Y

0.057 -0.019 -0.106 -0.022 0.041 0.048 0.887 -0.227

Z

-0.229 -0.310 -0.266 -0.063 0.055 0.108 0.102 0.022
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Рисунок 1. Векторографические
отведения по Франко [1] с
использованием семи электродов:
A, C, E, I, M, H и F.
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Рисунок 2. Измеренные (а) и
реконструированные отведения (б).

Цифровая фильтрация
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Рисунок 3. Кардиограмма до и после (б) передобработки.

Этапы выделения элементов кардиокомплекса
Формирование комплексного
отведения.
Дифференсу вання D ( i ) = X ( i + 1) − X ( i − 1)
Возведення

у ступінь P ( i ) = D ( i ) 2

1
Ковзаюче середнє I ( i ) =
2N +1

N

∑ P (i +

j)

j=− N

Выделение QRS
комплекса.
Ініціалізі ція початковог о максимуму M = max( I ( 0 .. 5c ))
Розрахунок початковог о порогу T = 0 .6 M
Пошук пересіченн я кмплексног о відведення з порогом.
При цьому, порогове значення зменшуєтьс я до 0.6 від початковог о значченняв продовж секунди.
Пошук R , яя максимальн ого екстремуму впродовж 200 мс.
Пошук Q тт S, яя максимальн их екстремумі в зліва і праворуч від R впродовж 100 м00
Пошук нового максимуму M .
Корекція порогу T = 0 .6 M , яякщ M < 2 M 0 , або T = 1 .1T0

Выделение Q і S, как максимальных экстремумов слева и справа от QRS.
Выделение начала и конца P, QRS и T, как пересечение касательных
к кривым в точках максимальных производных.
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Рисунок 4. Выявление R-пиков.
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Рисунок 5. Выделение точки j (окончание QRS комплекса).

Разработка клиентского ПО для запуска Грид-приложения




Пример для MS Windows .Net
Пример для java servlet, WEB-приложения

Архитектура приложения

Приложение с использованием библиотеки
ArcLib
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СИСТЕМАХ. -- І науково-технічна конференція ТНТУ ім. І.Пулюя <<Інформаційні моделі, системи та
технології>>, 20 травня 2011 р., Тернопіль;
Ільїн К.І., Ільїн М.І. ГРІД ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ПОПУЛЯЦІЙНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМ. – Чотирнадцята Всеукраїнська (Дев'ята Міжнародна)
студентська наукова конференція з прикладної математики та інформатики СНКПМІ-2011, 5-6 травня
2011 р., Львів;
Ильин К.И., Ильин Н.И. МОДЕЛЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПОПУЛЯЦИОННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ НА БАЗЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММ. – IX Всеукраїнська науково-практична
конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Теоретичні і прикладні проблеми фізики,
математики та інформатики", 22 квітня 2011 р., Київ;
Вишневський В.В., Ільїн К.І., Янковий В.В. Грід сервіс візуалізації SCP-ECG електрокардіограм
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Українського національного грід. -- Міжнародна науково-технічна конференція "Системний аналіз та
інформаційні технології" SAIT 2011, 23-28 травня 2011 р., Київ.

Результаты проекта в 2011:
За счет капитальных расходов проекта к Грид-кластеру ИПММС
НАН Украины подключен внешний накопитель (Storage) с объемом
накопителей на 6 тб
1. Организация взаимодействия ВЕБ-сервисов проекта
«Медгрид» с сетевыми Грид-хранилищами данных:
–
проведено тестирование Грид-хранилища на примере данных
кардиограмм в формате SCP-ECG с верифицироваными
диагнозами;
–
организован свободный ВЕБ-доступ к Грид-хранилищу для
авторизованных медицинских партнеров проекта.
2. Разработка и адаптация к Грид-кластерам автоматических
алгоритмов анализа кардиограмм:
–
разработаны и адаптированы к требованиям кластера алгоритмы
препроцессинга кардиограмм;
–
разработан и адаптирован к требованиям кластера алгоритм
реконструкции кардиограммы к 3-м ортогональных отведениям;
–
разработаны и адаптированы к требованиям кластера алгоритмы
первой очереди для контурного анализа кардиограмм в
ортогональных проекциях;
–
разработана программа для запуска грид-приложений с сетевого
компьютера с ОС Windows с использованием библиотеки ArcLib.
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Перспективы проекта в 2012 году










Популяризация портала Medgrid. Заключение
Договоров о сотрудничестве и взаимодействии
с региональными кардиологическими
диспансерами. Уже заключены договора о
сотрудничестве с областными
кардиологическими диспансерами городов
Полтавы и Ивано-Франковска.
Наполнение Грид-хранилища реальными
кардиограммами телеконсультаций.
Продолжение разработки и “гридификации”
автоматических алгоритмов обработки
кардиограмм.
Создание Веб-сервиса “Second opinion” на базе
автоматических алгоритмов обработки
кардиограмм.
Проведение пилотных популяционных
исследований.

Исполнители проекта в 2011 году:
Грид-приложение
Романенко Татьяна (ИПММС НАНУ)
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Мельничук Василий (ИПММС НАНУ)
Лунин Олег (ИПММС НАНУ)
Прила Ольга (НТУ, МОН, г. Чернигов)
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