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Резюме
Введение. Одна из задач цифровой медицины — приблизить медицинские средства непосредственно к пациенту. Цель исследования продемонстрировать возможности интеллектуальных информационных технологий в решении этой задачи на примерах
построения инновационных средств цифровой медицины для домашнего применения.
Методы. Исследуется задача регистрации фотоплетизмограммы с помощью встроенной камеры смартфона без дополнительных технических средств. Последовательности изображений фаланги пальца обрабатываются с использованием цепочки оригинальных алгоритмов, которые направлены на снижение вероятности ошибок, вызванных «маскировкой» истинных всплесков
волны, порожденных ударами сердца, и появлением ложных всплесков, вызванных случайными искажениями и артефактами.
Результаты. Разработанные алгоритмы программно реализованы в мобильном приложении для смартфона — AI-РИТМОГРАФ
для оценки адаптационных резервов организма в домашних условиях. Испытания подтвердили воспроизводимость и высокую
точность результатов, которые формировались мобильным приложением. При тестировании 26 волонтеров разного пола в возрасте от 20 до 82 лет и сопоставлении результатов анализа показателей ВСР с данными, полученными по параллельным записям
ЭКГ, установлено, что расхождения результатов находились в пределах 1–2%.
Заключение. Опыт разработки AI-РИТМОГРАФ целесообразно использовать при создании других самодостаточных приложений для смартфона, позволяющих интегрально оценивать эластичность кровеносных сосудов, проверять остроту зрения и слуха,
контролировать вестибулярный аппарат и своевременно получать информацию о респираторных расстройствах, требующих
углубленного обследования.
Ключевые слова: информационная технология; фотоплетизмограмма; вариабельность сердечного ритма; смартфон.
ISSN 1812-7231 Клін. інформат. і Телемед. 2020, т. 15, вип. 16, cс. 45–56. https://doi.org/10.31071/kit2020.16.03

Введение
Мир вступил в сложную эпоху своего развития с множеством дополнительных проблем, среди которых центральное
место занимают рост числа опасных заболеваний, преждевременная смерть и инвалидность трудоспособного населения,
дороговизна лечения и, как следствие, дополнительные
демографические проблемы. Становится очевидным, что решение этих проблем не может быть достигнуто только лишь
совершенствованием традиционных форм здравоохранения.
Появилась новая парадигма здравоохранения — цифровая
медицина, одна из задач которых приблизить медицинские
средства непосредственно к пациенту. И это не случайно,
поскольку характер тяжелых заболеваний настоятельно требует распределенную систему предоставления медицинских
услуг, когда домашнее наблюдение и лечение приобретают
важное значение.
Приближение медицинских средств непосредственно
к пациенту не может осуществляться лишь незначительными доработками и упрощением приборов клинического
использования. Напротив, разработка простых и надежных
персонифицированных приборов требует применения
сложных наукоемких информационных технологий (ИТ),
которые реализуют новые подходы к обработке информации и специфические методы предоставления наглядной
информации пользователю, который не имеет специального
медицинского образования.
Важную роль в этом направлении играет новый класс информационных технологий — интеллектуальных ИТ, которые

обладают свойствами естественного интеллекта. В отличие от
традиционных, интеллектуальные ИТ оперируют обобщенными понятиями — образами, которые дают более полную
информацию о внешней среде, а анализ таких образов порождает целостную картину изучаемых явлений [1].
Цель работы — продемонстрировать возможности интеллектуальных ИТ на примерах построения инновационных
средств цифровой медицины для домашнего применения.

Предлагаемые методы.
Интеллектуальные ИТ
обработки физиологических
сигналов
В последние годы в научной и научно-популярной литературе все чаще упоминаются термины «информационные
технологии» и «интеллектуальные информационные технологии (ИИТ)». Безусловно, такие технологии оказывают
существенную роль в решении актуальных прикладных задач
современного общества.
В то же время, необоснованное применение этих терминов
к прикладным системам, которые не являются ни ИТ, ни тем
более ИИТ, может привести к дискредитации этих важных
научных направления, как это уже не раз было в прошлом,
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например, к дискредитации термина «АСУ — автоматизированные системы управления».
Поскольку наука начитается с определений, дадим более-менее строгие формулировки понятиям «ИТ обработки
сигналов» и «ИИТ обработки сигналов» [1].
Для этого обратимся к базовому определению самого
термина «технология», которое объединяет два понятия:
«техно» (греч. «téchnë» – искусство, мастерство, умение)
и «логия» (греч. logos — наука). Таким образом, в общем
случае, технология представляет собой искусство преобразования некоторого сырья в продукт (например, железной руды
в сталь), а наука технологии направлена на поиск наиболее
эффективных способов такого преобразования.
Определение 1. ИТ обработки физиологических сигналов — совокупность вычислительных процедур, обеспечивающих эффективный переход от наблюдаемого сигнала, порождаемого биологическим объектом (сырье), к информации
о текущем состоянии объекта (продукт).
Определение 2. Интеллектуальная ИТ обработки физиологических сигналов – совокупность вычислительных процедур,
обладающих свойствами естественного интеллекта, которые
обеспечивают эффективный переход от наблюдаемого сигнала
к информации о текущем состоянии биологического объекта.
Интеллектуальные ИТ должны «уметь» классифицировать
физиологические сигналы и адаптироваться к их возможным изменениям, прогнозировать состояние биологического объекта
по наблюдению только частей (фрагментов) сигнала, постоянно
улучшать свои потребительские свойства на основе самообучения и обладать коммуникабельностью, предоставляя пользователю результаты обработки с учетом его квалификации.
Возможны формальный и неформальный подходы к построению эффективных процедур, реализующих отдельные
этапы интеллектуальной ИТ. Первый подход основан на
решении оптимизационной задачи: вычислительная процедура строится формально из условия минимума (максимума)
некоторого критерия (суперкритерия) ℑ, характеризующего
эффективность конкретного этапа обработки.
Например, байесовская схема классификации основана на
минимуме критерия ℑ, представляющего собой средний риск
принимаемых решений, а процедура построения регрессионной модели — на основе минимума критерия ℑ, представляющего собой среднеквадратическую ошибку аппроксимации
экспериментальных данных функцией, заданной с точностью
до неизвестных параметров.
Однако не все вычислительные процедуры могут быть построены на основе формального подхода. Далеко не всегда
удается выразить критерий ℑ эффективности конкретного этапа обработки сигнала в виде выпуклой функции, для которой
можно провести глобальную оптимизацию. Можно указать
и другие причины ограничений формального подхода.
В таких ситуациях не остается ничего иного, как строить
вычислительную процедуру неформально на основе интуиции
и разумных эвристик, а критерий ℑ использовать лишь для
оценки ее эффективности.
Предположим, что ℑ0 – априорное значение критерия ℑ
отдельного этапа ИТ, которое может быть оценено (формально или экспертом) до использования некой вычислительной
процедуры ℜ, а ℑ1 – апостериорное значение критерия ℑ,
оцененное после использования этой процедуры.
Определение 3. Процедура ℜ эффективна, если выполняется строгое неравенство: ℑ1 < ℑ0.
Определение 4. Процедура ℜ(i) более эффективна, чем
процедура ℜ(j), если для апостериорных значений соответствующих критериев справедливо строгое неравенство: ℜ1(i) < ℜ2(j).
Разумеется, сформулированные определения естественным образом могут быть переформулированы, если процедура ℜ направлена на увеличение значения ℑ.
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Таким образом, при неформальном построении эффективной процедуры вовсе не обязательно решать оптимизационную задачу поиска глобального экстремума. Более того, в соответствии с введенными определениями, процедура остается
эффективной, даже если она не удовлетворяет локальному
экстремуму критерия ℑ, а лишь позволяет уменьшить (увеличить) значение ℑ по сравнению с его априорным значением.
Один из удачных примеров использования такого подхода
при построении интеллектуальной ИТ в цифровой медицине —
инновационный метод обработки электрокардиограмм (ЭКГ)
в фазовом пространстве (метод фазаграфии), разработанный
в МНУЦ ИТиС. Технология реализована в диагностическом
комплексе ФАЗАГРАФ ®, который получил Свидетельство
государственной регистрации изделия медицинской техники
с неограниченным сроком действия, рекомендован МОЗ
Украины для скрининга ишемической болезни сердца и выпускается серийно.
Интеллектуальные возможности фазаграфии позволили
расширить систему диагностических признаков ЭКГ, основанных на оценке скоростных характеристик электрической активности сердца, в частности, впервые реализовать процедуру
определения показателя βT, характеризующего симметрию
фрагмента реполяризации усредненной фазовой траектории
ЭКГ. Клинические испытания подтвердили, что показатель
βT повышает чувствительность и специфичность выявления
начальных признаков ишемии миокарда даже в тех случаях,
когда анализ ЭКГ в 12 традиционных отведениях оказывается
неинформативным [1].
По данным аналитических исследований [2] в последнее
время рынок медицинских изделий существенно изменил
свое направление от сложных систем клинического использования, на котором наблюдается относительная стагнация,
к портативным цифровым приборам, которые пациенты могут
использовать самостоятельно.
ФАЗАГРАФ® занимает особое место на рынке таких изделий.
До его появления у кардиологического больного было всего
две возможности: самостоятельно использовать домашний
регистратор ЭКГ (Home ECG monitor), который в лучшем случае
позволяет диагностировать нарушения ритма сердца, либо проводить полное ЭКГ-исследование в медицинском учреждении
с помощью профессионального электрокардиографа (рис. 1).
Теперь же, используя ФАЗАГРАФ® в домашних условиях,
пациент может самостоятельно:
• выявлять функциональные отклонения сердечной деятельности на основе сравнения результатов тестирования
с персонифицированной нормой, которую ФАЗАГРАФ® автоматически определяет на основе самообучения по результатам
многократных измерений;
• определять необходимость дополнительного приема назначенных врачом лекарств;
• оптимизировать образ жизни, разумно распределяя режим
нагрузок и отдыха;
• накапливать данные за большой промежуток времени для
консультаций с врачом.
Мобильная платформа фазаграфии обеспечила реализацию элементов технологии на смартфоне и позволила
организовать виртуальную связь пациента и семейного врача
средствами Интернет технологий.
Упрощенный способ регистрации ЭКГ одного отведения
потребовал привлечения оригинальных вычислительных
процедурах, которые обладают свойствами естественного
интеллекта, в том числе свойствами
• адаптации для эффективного подавлении внутренних
и внешних возмущений при неполной априорной информации о характеристиках частотных и случайных помех;
• обобщения при классификации типичных и атипичных
циклов ЭКГ в условиях отсутствия их аналитического описания
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Рис. 1. Ситуация на рынке медицинской техники.
и невозможности определить обобщающие признаки на основе классических методов машинного обучения;
• обучаемости при автоматической оценке персонифицированной нормы оригинального показателя βT по результатам
многократных измерений;
• коммуникабельности, обеспечившей предоставлении
результатов тестирования в доступной форме с учетом квалификации пользователя.
Модификация этих вычислительных процедур и реализация новых интеллектуальных алгоритмов позволила
создать программное приложение для смартфона —
AI-РИТМОГРАФ для оценки адаптационных резервов организма в домашних условиях.

Мобильное приложения для
смартфона AI-РИТМОГРАФ
Клиническое значение анализа вариабельности сердечного
ритма (ВСР) установлено еще в начале 60-х годов прошлого
века [3, 4]. Математические методы анализа статистических
и спектральных показателей ВСР позволили выделить этот метод как самостоятельный неинвазивный метод в клинической
кардиологии — метод кардиоинтервалографии (КИГ) [5, 6].
Диагностическая ценность анализа ритма сердца была известна еще в древнегреческой медицине. Явление вариабельности (изменчивости) интервала времени между сердечными
сокращениями обнаружил А. Галлер (A. Haller) в 1760 г. [7].
Пульсовая диагностика — один из главных элементов тибетской медицины [8].
В настоящее время большинство исследователей пользуются стандартом [9], в котором приведены рекомендации
по клиническому применению метода ВСР для оценки симпато-вагусного баланса и адаптационных резервов организма.
Известны различные способы оценки динамического ряда
кардиоинтервалов. Один из них реализуют с помощью электрокардиографических систем, которые позволяют строить
ритмограмму — динамический ряд длительностей кардиоциклов (RR-интервалов). ЭКГ метод обеспечивает высокую
точность оценки показателей ВСР.
Другой способ определения динамического ряда кардиоинтервалов основан на методе фотоплетизмографии, который
сводится к косвенной оценке кровенаполнения определенного

участка тела. Для этого через исследуемый участок пропускают
световые лучи, а в качестве приемника световой энергии используют преобразователь световой энергии в электрическую
(фотоэлемент или фоторезистор) [10].
Обычно регистрацию пульсовой волны осуществляют
с помощью внешнего источника сигнала, а обработку сигнала — с помощью программного обеспечения на компьютере,
на который поступают оцифрованные данные [11]. Однако
неудобно использовать такие достаточно сложные комплексы
в домашних и полевых условиях.
Стремительное развитие технологии смартфонов привело
к появлению новых медицинских средств. Понятно, что смартфон более удобен для самостоятельного использования, чем
настольные или портативные компьютеры. По мнению специалистов, перспективным направлением является создание современных мобильных средств для регистрации фотоплетизмограммы (пульсовой волны) с помощью встроенной камеры
смартфона без дополнительных технических средств [12—15].
Однако на пути реализации такого привлекательного подхода встречается целый ряд трудностей [16], ограничивающих
область его практического применения. Одна из главных
проблем обусловлена «маскировкой» истинных всплесков
волны, порожденных ударами сердца, и появлением ложных
всплесков, вызванных случайными искажениями и артефактами [17].
Если не учитывать эти проблемы и проводить обработку
сигнала с помощью тривиальных алгоритмов, то в результате
появляется очередная «игрушка», с которыми уже не раз сталкивались пользователи смартфонов. Недаром в последнее
время подобные неэффективные, а иногда и опасные приложения удаляют из PlayMarket.
Покажем, что применение интеллектуальных алгоритмов
обработки сигнала, полученного с помощью встроенной камеры смартфона, позволяет повысить надежность и точность
оценки показателей ВСР за счет существенного снижения
вероятности ошибок пропуска цели и ложной тревоги.
Для получения сигнала, несущего информацию о пульсовой волне, пользователь закрывает камеру смартфона
фалангой своего пальца, который освещается встроенным
фонариком (рис. 2).
В результате формуется последовательность изображений
фаланги пальца (видео ряд):
,

(1)
www.kit-journal.com.ua

48
ІТ в цифровій медицині для домашнього застосування
Інтелектуальні ІТ обробки фізіологічних сигналів

оценивают тренд наблюдаемой последовательности
q1,q2,..., qN дискретных значений, которую модифицируют
следующим образом:
(4)
где Ω = const, а
(5)

Рис. 2. Принцип регистрация пульсовой волны
с помощью камеры смартфона.
каждому из которых соответствует текущая функция Ψkmz (x,y)
яркости пикселей с координатами x = k, y = m, на плоскости
(x,y) в фиксированные моменты времени z = 1,2,.. .
За счет кровотока в капиллярах фаланги пальца яркость

,

(2)

кадров изменяется (пульсирует). Средняя яркость кадров:
где Qx, Qy – соответственно количество пикселей изображения фаланги пальца по горизонтали и вертикали формует
последовательность дискретных значений пульсовой волны
q1,q2,..., qN.
Как видно на рис. 3 в результате тремора пальца исходная
пульсовая волна имеет низкочастотный тренд. Поэтому первый
этап обработки q1,q2,..., qN сводится к применению интеллектуальной процедуры удаления тренда, которая автоматически
адаптируется к исходной последовательности.
Для этого с помощью рекуррентной процедуры:
(3)

В результате такой модификации из регистрируемой пульсовой волны автоматически удаляется тренд (рис. 3).
Следующий этап обработки сигнала — определение локальных максимумов пульсовой волны по модифицированной последовательности (4). Применение специальной адаптивной
процедуры позволяет на фоне возможных искажений определить характерные точки пульсовой волны, которые разделяют
каждый сердечный цикл на анакротическую и дикротическую
фазы. По этим точкам вычисляют исходный динамический ряд
кардиоинтервалов r, r = 1,2,... . (рис. 4).
Заметим, что большинство камер, встроенных в смартфоны
экономного класса, обеспечивает скорость формирования
динамического ряда изображения 30–60 кадров в секунду.
Отсюда следует, что шаг квантования между дискретными
значениями q1,q2,..., qN, а значит и разрешающая способность
вычисления кардиоинтервалов r, не превышает 16,7 мс, что
недостаточно для точной оценки статистических и спектральных показателей ВСР.
К тому же сам процесс измерения путем наложения фаланги
пальца на камеру может приводить к случайным помехам
на изображениях (артефактам), которые искажают пульсовую
волну и порождают ложные значения кардиоинтервалов.
Необходимо также учесть, что, согласно действующим стандартам, статистические и спектральные показатели ВСР должны определяться только по кардиоциклам, соответствующим
синусовому ритму. Другими словами, из пульсовой волны
необходимо изъять атипичные циклы, которые порождены
как артефактами, так и экстрасистолами.
Для повышения надежности и точности определения показателей ВСР по реальным сигналам в AI-РИТМОГРАФ реализованы оригинальные алгоритмы фильтрации и селекции
циклов. Этот процесс реализуется в два этапа.
Первый этап (online процедура) позволяет в процессе регистрации пульсовой волны автоматически корректировать исходный динамический ряд кардиоинтервалов 1,2, … ,N , вы0
численных по точкам максимумов пульсовой волны. Для этого
первая пятерка 1, 2, 3, 4, 5 запоминаются в скользящем
буфере и ранжируются по возрастанию или по убыванию.

Рис. 3. Пульсовая волна, порожденная последовательностью величин q1,q2,..., qN .
Клінічна інформатика і Телемедицина. 2020, т.15, вип.16.

49
ІТ в цифровій медицині для домашнього застосування
Інтелектуальні ІТ обробки фізіологічних сигналів

Например, если по точкам максимумов пульсовой волны
определены такие начальные значения кардиоинтервалов:
(6)
то после ранжирования по убыванию в скользящем буфере
будут размещены следующие значения:
(7)
Первое и последнее из ранжированных значений (7) игнорируются, а остальные три значения усредняют по формуле:
(8)
Вычисленное согласно (8) значение δ3 определяет первый
элемент модифицированного динамического ряда кардиоинтервалов.
Когда в исходном динамическом ряде кардиоинтервалов
определен следующий (шестой) элемент ∆6, очередная пятерка значений ∆2, ∆3, ∆4, ∆5, ∆6 вновь ранжируется, первое d2
и последнее d6 из ранжированных значений игнорируются,
а остальные три значения d3, d4 ,d5 усредняются по формуле:
(9)
и формируется следующее значение модифицированного
динамического ряда кардиоинтервалов δ4.
Процесс модификации кардиоинтервалов продолжается
аналогичным образом в реальном масштабе времени до
момента определения последнего значения ∆N в исходном
0
динамическом ряде кардиоинтервалов.
Понятно, что если в результате артефактов наблюдаются
случайные выбросы значений отдельных кардиоинтервалов, которые существенно отличаются от соседних, то при
ранжированы очередной пятерки ∆ j–2, ∆j–1, ∆j, ∆j+1, ∆j+2,
j =3,...N0–2 такие ложные значения будут или на первом,
или на последнем месте ранжированных значений dj–2, dj–1,
dj, dj+1, dj+2, j =3,...N0–2 в скользящем буфере. Поскольку
очередное значение модифицированного ряда кардиоинтервалов определяют по формуле:
(10)
то ложные значение исходного динамического ряда кардиоинтервалов автоматически удаляются.
Например, значение 2 =1,31 c, которое существенно отличается от других значений в первой пятерке исходного ряда

кардиоинтервалов (6), после ранжирования будет на первом
месте (d1 =1,31 c) и не будет участвовать в процедуре усреднения. Согласно (8) первый элемент модифицированного
динамического ряда кардиоинтервалов получит значение
δ3 = 0,86 c.
Рассмотренная процедура адаптивной фильтрации
объединяет преимущества медианной фильтрации и скользя
щего среднего. В результате ее применения повышается надежность формирования динамического ряда кардиоинтервалов при возможных артефактах, а скользящее усреднение
повышает точность (разрешающую способность) определение
значений кардиоинтервалов.
Для иллюстрации рассмотрим результаты обработки реальной пульсовой волны здорового человека с артефактом,
вызванным кратковременным сдвигом фаланги пальца относительно камеры смартфона (рис. 5).
На скатерограмме, построенной по исходному динамическому ряду кардиоинтервалов (рис. 6, а), наблюдаются
отдельные точки, порожденные артефактом, которые могут
приводить к ошибочному решению о наличии аритмии.
В то же время на скатерограмме, построенной по модифицированному динамическому ряду кардиоинтервалов
(рис. 6, б), область разброса точек расположена компактно
вдоль диагонали скаттерограми, что характерно для здорового человека.
Второй этап обработки (offline процедура) обеспечивает
распознавания типичных и атипичных циклов зарегистрированной пульсовой волны, что обеспечивает еще большее повышение точности и надежности вычисления статистических
и спектральных показателей ВСР.
Процедура реализует интеллектуальное свойство обобщения, осуществляя переход от конкретных объектов (в данном
случае — циклов пульсовой волны) к абстрактным классам —
«типичный» и «атипичный» циклы. Один из известных подходов к решению задачи классификации основан на поиске
обобщающих признаков, характеризующих объекты одного
класса. Часто такие обобщающие признаки формируют
методами машинного обучения (Maсhine Learning) по прецедентам – представителям отдельных классов, собранных
в обучающую выборку наблюдений.
Однако, в задаче обработки пульсовых волн такой традиционный подход для реализации интеллектуального свойства
обобщения оказался непригодным. Дело в том, что форма
атипичного цикла пульсовой волны одного пользователя
может быть типична для другого и наоборот. Отсюда следует,
что невозможно построить процедуру надежной классификации, основанную на аналитическом описании формы циклов,
а значит бесполезно искать обобщающие признаки «типичного» и «атипичного» циклов методами машинного обучения.
В AI-РИТМОГРАФ реализована модифицированная вычислительная процедура, которая ранее была успешно

Рис. 4. Вычисление исходного динамического ряда кардиоинтервалов.
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Рис. 5. Реальная пульсовая волна здорового человека с артефактом.

Рис. 6. Скатерограммы, построенные по исходной (а) и модифицированной (б)
последовательности кардиоинтервалов.
 спользована в устройстве ФАЗАГРАФ® для классификации
и
циклов ЭКГ. Процедура основана на единственном допущении: число NA атипичных циклов значительно меньше общего
числа N0 циклов зарегистрированной пульсовой волны, т. е.

(13)

(11)
(в противном случае понятие «типичный» цикл теряет свой
смысл).
Алгоритм основан на вычислении расстояний между всеми
парами циклов. Для упрощения вычисления расстояний Lµν
между µ-м (µ = 1,...,N0) и ν-м (ν = 1,...,N0) циклами проводится модификации фрагментов qn(i) анакротической (i = I1)
и дикротической (i = I2) фаз каждого n-го цикла на основе
операторного преобразования:
(12)
где an(i), an(i) — параметры линейного растяжения (сжатия)
по амплитуде и времени. Такая модификация позволила отказаться от громоздких для реализации на смартфоне вычислений расстояний Хаусдорфа, используемых в ФАЗАГРАФ®,
и оценивать близость циклов по сумме абсолютных значений
разницы дискретных значений сигнала.
Вычисленные расстояния Lµν формируют квадратную матрицу:
Клінічна інформатика і Телемедицина. 2020, т.15, вип.16.

Матрица Λ позволяет определить опорный (наиболее характерный) цикл пульсовой волны по формуле:
(14)
который в силу условия (11) правомерно считать типичным.
Это позволило проводить автоматическую классификацию
типичных и атипичных циклов по упорядоченным расстояниям:
(15)
между опорным циклом S0 и остальными N0–1 циклами зарегистрированной пульсовой волны.
Точка, которая соответствует скачку или резкой смене наклона графика функции (15) определяет порог ℜ0, на основе
которого множество всех циклов разделяется на два подмножества:
Типичные циклы, когда ℜ  ℜ0;
(16)
(17)
Атипичные циклы, когда ℜ  ℜ0 .
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Пороговое значение ℜ0 (рис. 7) автоматически определяют
с помощью специальной поисковой процедуры, программно
реализованной в AI-РИТМОГРАФ.

Рис. 7. График упорядоченных расстояний

.

Эксперименты подтвердили эффективность предложенного подхода (рис. 8).
Рабочие окна приложения AI-РИТМОГРАФ выполнены
предельно просто и реализуют интуитивно понятный интерфейс, который обеспечивает отображение:
• графика пульсовой волны и текущей ЧСС в реальном масштабе времени;
• интегральных результатов тестирования по двум показателям (табл. 1 и 2);
• численных значений общепринятых статистических и спектральных показателей ВСР;

• ритмограммы, скатерограммы, гистограммы, и спектрограммы, а также диаграммы соотношения спектральных компонент в низкочастотной (меньше 0,15 Гц) и высокочастотной
областях (больше 0,15 Гц), которое характеризует симпатовагусный баланс. (рис. 9).
Результаты тестирование сохраняются в базе данных, что
позволяет оценивать динамику изменений показателей. Текущие результаты тестирования либо данные из архива могут
быть переданы на электронную почту семейного врача.
Для оценки надежности и точности определения показателей ВСР проводилась серия испытаний AI-РИТМОГРАФ,
во время которых проанализировано более 500 фотоплетизмограмм 26 волонтеров разного пола в возрасте от 20
до 82 лет. Количественные и качественные результаты
сравнивались с результатами параллельного тестирования
по одноканальной ЭКГ, которые согласно [18] можно считать
эталонными.
Испытания подтвердили высокую точность результатов
автоматического определения графических и числовых показателей ВСР, которые формировались мобильным приложением AI-РИТМОГРАФ. В большинстве случаев расхождения
значений полученных результатов анализа параметров ВСР
по фотоплетизмограмме и ЭКГ находились в пределах 1–2%,
что можно считать приемлемым для использования приложения в домашних условиях.
Важно отметить, что с помощью AI-РИТМОГРАФ удалось провести серию измерений даже 3-х летнему ребенку

Рис. 8. Результат автоматической селекции атипичных циклов реальной пульсовой волны.
Табл. 1. Интерпретация среднего значения ЧСС, уд/мин.
Условие

Диагноз

Цвет индикатора

ЧСС < 50

Брадикардия

Красный

50  ЧСС < 60

Брадикардия (умеренная)

Желтый

60  ЧСС  90

Нормокардия

Зеленый

90 < ЧСС  100

Тахикардия (умеренная)

Желтый

ЧСС > 100

Тахикардия

Красный

Табл. 2. Интерпретация значений показателя SDNN, мс.
Условие

Диагноз

Цвет индикатора

SDNN < 30

Вариабельность снижена

Красный

30  SDNN < 50

Вариабельность снижена (умеренно)

Желтый

50  SDNN  70

Нормотония

Зеленый

70  SDNN  90

Вариабельность повышена (умеренно)

Желтый

SDNN > 90

Вариабельность повышена

Красный
www.kit-journal.com.ua
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(при незначительной помощи взрослого), которые еще раз
продемонстрировали эффективность предложенных интеллектуальных алгоритмов обработки сигнала и воспроизводимость результатов анализа показателей ВСР по пульсовой волне, регистрируемой с помощью камеры смартфона (рис. 9).

Перспективы дальнейшего
развития
AI-РИТМОГРАФ — новый класс отечественных мобильных
средств цифровой медицины для домашнего применения.
Их отличительная особенность — самодостаточность программного обеспечения для выполнения тестирования с использованием только встроенных средств смартфона без дополнительных внешних источников сигнала. В данном случае
использованы — внутренняя камера и фонарик, обеспечившие
надежную регистрацию фотоплетизмограммы.
Однако, в смартфоне имеются и другие средства, которые
целесообразно применить для оценки состояния функциональных систем организма.
Поэтому выделим два перспективных направления дальнейших исследований:
• расширение возможностей приложения AI-РИТМОГРАФ для
повышения достоверности диагностических решений по фотоплетизмограмме за счет разработки и реализации новых функций;

• реализация новых задач на основе интеллектуальной обработки данных, полученных с помощью встроенных средств
смартфона.
В рамках первого направления уже сейчас проведены
предварительные исследования, направленные на решение
актуальной задачи — интегральной оценки эластичности
кровеносных сосудов. Такую оценку проводят по скорости
распространения пульсовой волны, которую определяют
по времени между моментами появления на сигнале прямой
волны, порожденной ударом сердца, и обратной пульсовой
волны, отраженной от конечностей [19].
Эксперименты, показали, что на основе оригинальных
процедур усреднения пульсовой волны и оценки ее производных, реализованных на смартфоне под управлением операционной системы Android, удается автоматически выделять
на усредненной пульсовой волне характерные точки A и B ,
соответствующие этим моментам времени (рис. 11).
Дальнейшие исследования будут направлены на повышение надежности работы этих алгоритмов и построение математических моделей для косвенной оценки физиологических
характеристик организма по параметрам формы усредненной
пульсовой волны.
Еще одна задача, которую полезно реализовать по динамическому ряду кардиоинтервалов — оценка показателей,
так называемой турбулентности, сердечного ритма, которая
в последнее время рассматривается кардиологами как один
из предикторов внезапной сердечной смерти [20].

Рис. 9. Графические образы, иллюстрирующие текущие результаты анализа ВСР.

Рис. 10. Отображение пульсовой волны 3-х летнего ребенка (ЧСС = 105 уд/мин).
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Рис. 11. Оценка параметров формы усредненной пульсовой волны.
Разумеется, дальнейшее развитие приложения AIРИТМОГРАФ целесообразно ориентировать на решение задачи оценки параметров ВСР не только в покое, но и под воздействием физических и эмоциональных нагрузок, управление
которыми осуществляет смартфон, формируя необходимые
текстовые и голосовые подсказки.
Остановимся кратко на возможных направлениях развитиях в рамках второго направления.
В последнее время получают определенную известность
программные приложения, позволяющие с помощью смартфона проверять остроту зрения и слуха. Например, в работе
[21] представлена информация о возможности проводить тональную аудиометрию и определять степень потери слуха на
разных частотах звукового сигнала, порождаемых динамиком
смартфона.
Предварительный анализ доступной информации показывает, что потребительские свойства подобных приложений можно
существенно расширить за счет использования интеллектуальных
методов анализа и интерпретации регистрируемых сигналов.
Используя встроенный акселерометр, целесообразно
создать мобильные приложения на смартфоне для контроля
вестибулярного аппарата в домашних условиях. Такое приложение в сочетании с доступными видео уроками по тренировке вестибулярного аппарата окажет неоценимую помощь
пациентам с расстройствами этой функции.
И еще одна задача, решение которой приобретает особое
значение в наше время. Речь идет о создании мобильных
приложений, способных в домашних условиях с помощью
встроенного микрофона регистрировать респираторные
шумы. Реализация в смартфоне интеллектуальных процедур
анализа динамики спектральных компонент таких сигналов
позволит пациенту своевременно получать информацию
о респираторном расстройстве и необходимости обратиться
в медицинское учреждение для углубленного обследования.

Выводы
Разработка медицинских приборов для домашнего использования требует применения интеллектуальных информационных технологий, которые реализуют новые подходы
к обработке информации и специфические методы предо-

ставления наглядной информации пользователю, который
не имеет специального медицинского образования.
Один из примеров интеллектуального изделия цифровой медицины – диагностический комплексе ФАЗАГРАФ®, с помощью
которого пациент с кардиологической патологией в домашних
условиях может самостоятельно регистрировать электрокардиограмму и получать информацию об отклонениях в работе
сердца, требующих дополнительного приема назначенных
врачом лекарств, оптимизировать образ жизни, разумно распределяя режим нагрузок и отдыха, а также накапливать данные
за большой промежуток времени для консультаций с врачом.
Модификация вычислительных процедур, реализованных в
комплексе ФАЗАГРАФ®, и разработка новых интеллектуальных
алгоритмов обработки физиологических сигналов сложной
формы позволила создать программное приложение для смартфона — AI-РИТМОГРАФ, которое позволяет оценивать параметры вариабельности сердечного ритма в домашних условиях.
AI-РИТМОГРАФ заложил основу нового класса отечественных разработок мобильных средств цифровой медицины,
отличительная особенность которого самодостаточность
программного обеспечения, когда для формирования фотоплетизмограммы используется встроенная камера смартфона.
Опыт разработки AI-РИТМОГРАФ целесообразно использовать при создании других актуальных приложений для
смартфона, позволяющих интегрально оценивать эластичность кровеносных сосудов, проверять остроту зрения и слуха,
контролировать вестибулярный аппарат и своевременно
получать информацию о респираторных расстройствах, требующих углубленного обследования.
Исследования проводились с соблюдением национальных норм биоэтики и положений Хельсинкской декларации
(в редакции 2013 г.). Автор статьи — Л. С. Файнзильберг — подтверждает, что у него нет конфликта интересов.
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Інтелектуальні засоби цифровий медицини
для домашнього використання
Л. С. Файнзільберг
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, Київ

Резюме
Вступ. Одне із завдань цифрової медицина — наблизити медичні засоби безпосередньо до пацієнта. Мета дослідження продемонструвати можливості інтелектуальних інформаційних технологій у вирішення цього завдання на прикладах побудови
інноваційних засобів цифрового медицини для домашнього застосування.
Методи. Досліджується задача реєстрації фотоплетізмограмми за допомогою вбудованої камери смартфона без додаткових
технічних засобів. Послідовності зображень фаланги пальця обробляються з використанням ланцюжка оригінальних алгоритмів,
які спрямовані на зниження ймовірності помилок, викликаних «маскуванням» справжніх сплесків хвилі, породжених ударами
серця, і появою неправдивих сплесків, викликаних випадковими спотвореннями і артефактами.
Результати. Розроблені алгоритми програмно реалізовані в мобільному додатку для смартфона — AI-РИТМОГРАФ для оцінки
адаптаційних резервів організму в домашніх умовах. Випробування підтвердили відтворюваність і високу точність результатів,
які формувалися мобільним додатком. Під час тестуванні 26 волонтерів різної статі у віці від 20 до 82 років і зіставленні результатів аналізу показників ВСР з даними, отриманими за паралельними записами ЕКГ, встановлено, що розбіжності результатів
знаходилися в межах 1—2%.
Висновок. Досвід розробки AI-РИТМОГРАФ доцільно використовувати при створенні інших самодостатніх додатків для смартфона, що дозволяють інтегрально оцінювати еластичність кровоносних судин, перевіряти гостроту зору і слуху, контролювати
вестибулярний апарат і своєчасно отримувати інформацію про респіраторні розлади, які потребують поглибленого обстеження.
Ключові слова: інформаційна технологія; фотоплетізмограмми; варіабельність серцевого ритму; смартфон.
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Intelligent digital medicine for home using
L. S. Feinsilberg
International Research and Training Center for Information Technologies and Systems NAS and MES of Ukraine, Kiev
e-mail: fainzilberg@gmail.com

Abstract
Introduction. One of the challenges of digital medicine is to bring medical devices closer to the patient. The aim of the study
is to demonstrate the capabilities of intelligent information technologies in solving this problem using examples of building innovative digital tools for home ussng.
Methods. The problem of photoplethysmogram registration using the built-in smartphone camera without additional technical
means is investigated. The phalanx image sequences of the finger are processed using a chain of original algorithms that are aimed
at reducing the likelihood of errors caused by «masking» the true wave bursts generated by heartbeats and the appearance of false
bursts caused by random distortions and artifacts.
Results. The developed algorithms are software implemented in a mobile application for a smartphone — AI-RITMOGRAPH for assessing the body’s adaptive reserves at home. The tests have confirmed the reproducibility and high accuracy of the results, which
were formed by the mobile application. When testing 26 volunteers of different genders aged 20 to 82 years and comparing the results
of the analysis of HRV indicators with the data obtained from parallel ECG records, it was found that the discrepancies in the results
were within 1–2%.
Conclusion. The experience of developing AI-RHYTHMOGRAPH is advisable to use when creating other self-sufficient applications
for a smartphone that allow an integral assessment of the elasticity of blood vessels, check visual acuity and hearing, control the vestibular apparatus and receive timely information on respiratory disorders requiring in-depth examination.
Key words: Information technology; Photoplethysmogram; Heart rate variability; Smartphone.
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