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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.»
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КакиеКакие задачизадачи решаютсярешаются благодаряблагодаря внедрениювнедрению
единогоединого форматаформата передачипередачи ии храненияхранения ЭКГЭКГ??

1.1. СС технологическойтехнологической точкиточки зрениязрения –– будетбудет
ликвидированоликвидировано ““заговорзаговор”” производителейпроизводителей
кардиографовкардиографов вв частичасти ““несовместимостинесовместимости””
((известныйизвестный военныйвоенный принциппринцип ““нашинаши
патроныпатроны нене должныдолжны подходитьподходить кк ихих
оружиюоружию””))

2.2. СС точкиточки зрениязрения пациентовпациентов –– будетбудет
возможностьвозможность сохранятьсохранять вв единомедином реестререестре
качественнуюкачественную кардиограммукардиограмму ии навсегданавсегда
решитьрешить вопросвопрос сравнениясравнения текущейтекущей
кардиограммыкардиограммы сс последнейпоследней, , когдакогда--быбы ии гдегде--
быбы онаона нене былабыла полученаполучена. . КачествоКачество
диагностированиядиагностирования повыситсяповысится
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КакиеКакие задачизадачи решаютсярешаются благодаряблагодаря внедрениювнедрению
единогоединого форматаформата передачипередачи ии храненияхранения ЭКГЭКГ??

3.3. СС точкиточки зрениязрения врачаврача--практикапрактика –– будетбудет
полученаполучена возможностьвозможность ““отложенногоотложенного””
дистанционногодистанционного консультированияконсультирования, , обменаобмена
опытомопытом, , обученияобучения, , полученияполучения ““второговторого
мнениямнения”” отот автоматическихавтоматических алгоритмовалгоритмов
обработкиобработки ЭКГЭКГ

4.4. СС точкиточки зрениязрения исследователейисследователей ––
эпидемиологовэпидемиологов –– будетбудет полученаполучена
уникальнаяуникальная возможностьвозможность исследоватьисследовать
распространённостьраспространённость ЭЭКГКГ--стигмстигм, , реальнуюреальную
распространённостьраспространённость факторовфакторов рискариска
кардиологическихкардиологических заболеванийзаболеваний
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КакиеКакие задачизадачи решаютсярешаются благодаряблагодаря внедрениювнедрению
единогоединого форматаформата передачипередачи ии храненияхранения ЭКГЭКГ??

5.5. СС точкиточки зрениязрения организатороворганизаторов
здравоохраненияздравоохранения –– будетбудет полученаполучена
возможностьвозможность анализаанализа реальныхреальных
данныхданных оо распространённостираспространённости
факторовфакторов рискариска ССЗССЗ, , планироватьпланировать
эффективныеэффективные противодействияпротиводействия вв
условияхусловиях ограниченностиограниченности ресурсовресурсов, , 
прогнозироватьпрогнозировать количественныеколичественные ии
качественныекачественные характеристикихарактеристики
здравоохраненияздравоохранения вв областиобласти
кардиологиикардиологии согласносогласно регионамрегионам ии тт..пп..
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ЦельЦель ии задачизадачи проектапроекта нана 2011 2011 годгод
ЦельЦель проектапроекта:: РазработкаРазработка действующегодействующего прототипапрототипа ГРИДГРИД--приложенияприложения

длядля храненияхранения ии интеллектуальнойинтеллектуальной обработкиобработки большихбольших объемовобъемов
ЭКГЭКГ--сигналовсигналов вв масштабемасштабе популяциипопуляции населениянаселения УкраиныУкраины..

ЗадачЗадачии нана 2020111 1 годгод::
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.

ОбъёмыОбъёмы финансированияфинансирования вв 2011 2011 годугоду –– 130 130 тыстыс. . грнгрн., ., изиз которыхкоторых
25 25 тыстыс. . –– капитальныекапитальные расходырасходы нана оборудованиеоборудование ((StorageStorage 6 TB) 6 TB) 
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ТехнологическийТехнологический замыселзамысел проектапроекта
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ТехнологическийТехнологический замыселзамысел проектапроекта
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ТехнологическийТехнологический замыселзамысел проектапроекта 20112011



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
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ФормированиеФормирование эталоннойэталонной базыбазы данныхданных



Этапы автоматического препроцессинга ЭКГ
“Гридификация” алгоритмов

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



Формирование ортогональных отведений
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Рисунок 1. Векторографические
отведения по Франко [1] с

использованием семи электродов: 
A, C, E, I, M, H и F.

Таблица 1. Обратная матрица Довера
[1]. Связь между стандартными и
ортогональными отведениями.

Рисунок 2. Измеренные (а) и
реконструированные отведения (б).
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Цифровая фильтрация

Фильтр сетевого наведения
Фильтр нижних высоких частот
Фильтр нижних частот
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Рисунок 3. Кардиограмма до и после (б) передобработки.
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Этапы выделения элементов кардиокомплекса
Формирование комплексного

отведения.
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к кривым в точках максимальных производных.



Рисунок 4. Выявление R-пиков.
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Рисунок 5. Выделение точки j (окончание QRS комплекса).
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Разработка клиентского ПО для запуска Грид-приложения

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



Архитектура приложения
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ПриложениеПриложение сс использованиемиспользованием библиотекибиблиотеки
ArcLibArcLib
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РезультатыРезультаты проектапроекта вв 2011:2011:
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.



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.
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ИсполнителиИсполнители проектапроекта вв 20120111 годугоду::

Грид-приложение
Романенко Татьяна (ИПММС НАНУ)
Волжева Мария (ИПММС НАНУ)
Ильин Николай (НТУ “КПИ” МОН)
Мельничук Василий (ИПММС НАНУ)
Лунин Олег (ИПММС НАНУ)
Прила Ольга (НТУ, МОН, г. Чернигов)

Медицинские соисполнители
Д.м.н. Ена Лариса (И-т геронтологии АМНУ)
К.м.н. Чайковский Илья (МНУЦ НАНУ)
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БлагодарностьБлагодарность

За поддержку проекта:
ИМБГ НАНУ Корнелюк Александр
ИК НАНУ, Тульчинский Вадим
ИПФ НАНУ, г. Сумы, Лопаткин Роман
ИПМЭ НАНУ, Давиденко Анатолий
ИСМа НАНУ, г. Харьков, Баранник
Сергей



МедицинскаяМедицинская ГРИДГРИД--системасистема длядля
популяционныхпопуляционных исследованийисследований вв
областиобласти кардиологиикардиологии нана базебазе

электрокардиограммэлектрокардиограмм. . 

http://http://medgrid.immsp.kiev.uamedgrid.immsp.kiev.ua
НаучныйНаучный руководительруководитель ВиталийВиталий ВишневскийВишневский
ИИнститутнститут проблемпроблем математичматематическихеских машинмашин
ии системсистем НАННАН УкраУкраиныины
EE--mail: mail: vit@immsp.kiev.uavit@immsp.kiev.ua

Спасибо за внимание!


