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Введение 

В данной статье мы рассмотрим особенности разработки алгоритма для автоматической 

дефибрилляции сердечной деятельности и оптимизации его работы на миктроконтроллере 

нового поколения. Согласно условиям проекта, созданный алгоритм должен был 

полностью удовлетворять требованиям стандарта ГОСТ Р МЭК 60601-2-4-2013 для 

последующей сертификации изделия. 

Автоматический наружный дефибриллятор – портативный электронный прибор, который 

распознает нарушения сердечной деятельности и при необходимости производит 

электрический разряд, попутно отображая рекомендации по дальнейшим действиям. 

Ранняя дефибрилляция является ключевым фактором для успешного восстановления 

сердечной деятельности, поэтому критически важно, насколько точно дефибриллятор 

способен определять шоковые ритмы (ритмы, подлежащие дефибрилляции) и надежно 

работать в их отсутствие. Эти требования являются ключевыми при разработке алгоритмов 

работы подобных устройств. 

Для распознавания сердечных ритмов были использованы два основных подхода при 

работе с оцифрованной ЭКГ: выделение QRS-комплекса и анализ определенных 

характеристик сигнала. Комбинация этих подходов дала возможность с высокой точностью 

определять не только шоковые ритмы – желудочковую фибрилляцию (VF/VFL) и 

желудочковую тахикардию (VT), но и ритмы, при которых дефибрилляция 

противопоказана – нормальные синусовые ритмы (N), асистолию (ASYS), 

идиовентрикулярные ритмы (IVR) и фибрилляцию предсердий (AFIB). 

Ниже приведены основные подходы, которые были использованы при реализации 

алгоритма. 
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Алгоритм определения QRS-комплекса 

Данный алгоритм позволяет определять желудочковые сокращения (QRS-комплекс) на 

основе сигнала ЭКГ и был использован в дальнейшем при разработке методик определения 

противопоказаний к дефибрилляции (AFIB, IVR и пр.). 

 

На первом этапе применяется фильтр для подавления сетевых помех (50/60 Hz). После 

этого берется производная сигнала и ищутся отрицательные минимумы и положительные 

максимумы окном в 13 отсчетов. Импульсы производной, меньшие пороговых значений 

(отдельно положительные и отрицательные), добавляются в интеграторы и счётчики шума, 

отношение которых даст затем уровень шума между двумя QRS-комплексами. 
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На втором этапе анализируются импульсы, превышающие пороговые значения, 

добавляются в набор импульсов текущего QRS-комплекса. Соседние однополярные 

импульсы объединяются. 

Далее проводится проверка: если допустимое количество импульсов в QRS-комплексе или 

его предельная ширина превышены, то его свойства сохраняются в отчете, а затем 

пересчитываются текущие положительные и отрицательные пороги на величину импульсов 

(с учётом старого значения, текущей высоты QRS-комплекса и текущего уровня шума), 

счётчики и интеграторы шума обнуляются. 

Чувствительность данного алгоритма определения QRS-комплекса на открытой базе 

данных MITDB составила 93.38%, что показало его эффективность. 

 

Алгоритм определения VF/VFL, VT и ASYS 

Данный алгоритм позволяет принимать решение на основе сигнала ЭКГ о необходимости 

дефибрилляции при наличии следующих аритмий: желудочковая фибрилляция (VF), 

трепетание желудочков (VFL) и тахикардия желудочков (VT). Основная идея алгоритма 

построена на анализе определенной частоты (13 – 16.5 Hz) сигнала ЭКГ. Анализ включает 

в себя подсчет счетчика на временном интервале, по которому принимается решение о 

необходимости дефибрилляции. Счетчик наращивается в зависимости от попадания 

отсчета сигнала в определенный диапазон значений. Данный диапазон был найден путем 

статистического анализа распределения значения счетчика по большим выборкам данных. 
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Принятие решения происходит на каждом временном интервале Т, в результате которого 

ритм сердца классифицируется как: 
• Шоковый ритм (!) – ритм сердца, подлежащий дефибрилляции 

• Желудочковая тахикардия (VT) – ритм сердца, не подлежащий дефибрилляции 

• Прочие ритмы (N) – прочие ритмы сердца, не подлежащие дефибрилляции 

 

На первом этапе алгоритм включает в себя предобработку и фильтрацию входного сигнала. 
 

Параметры фильтров: 
 

LP – фильтр 30 Гц 
Direct Form II digital filter with SOS matrix: [b0 b1 b2 1 a1 a2]  
 

  w[n] = x[n] - a1*w[n-1] – a2*w[n-2]; 
  y[n] =  b0*w[n]+ b1*w[n-1] + b2*w[n-2]; 
SOS matrix 
   {{ 32, 64, 32, 33, -31, 11 }, 47, 5, 9, 0, 0 } 
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После применения фильтра со сглаженной производной сигнал также используется в 

детекторе ударов (QRS-комплексов) для дальнейшего анализа ритма. 
 

На втором этапе применяется полосовой фильтр и подсчитываются основные параметры 

классификации. 
 

Параметры фильтра: 
 

Полосовой фильтр 13-16.5 Гц 
A recursive band filter with central frequency 14.6 Hz and bandwidth from 13 Hz to 16.5 Hz (at -

3dB level). 
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Описание параметров классификации: 
 

c2: Количество отсчётов выше среднего значения сигнала за 0.8 сек. Усредняется по 

интервалу 6.4 сек. 
 

c5: Корень 4 степени из суммы модуля отсчётов за 6.4 сек. 
 

su: Оценка похожести сигнала при сдвиге на 1/2 периода за 0.8 сек. Усредняется по 

интервалу 6.4 сек. 
 

vT: Оценка периода через отношение суммы модуля сигнала после LowPass фильтра к 

сумме модуля производной от сигнала после LowPass фильтра. Суммируется за 6.4 сек. 
 

mvf: Отношение среднего от модуля сигнала после LowPass фильтра к максимуму модуля 

сигнала после Notch фильтра за 6.4 сек. 

 

На третьем этапе производится классификация ритма по разделяющим признакам. 
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Классификация ритма происходит каждые 6.4 сек. 

Результаты тестирования алгоритма на базе MIXDB (данные с открытых источников, 

совмещенные с данными, предоставленные заказачиком): 

 

VF 
 

Sensitivity = 96.04 % 
Specificity = 99.40 % 
 

VT 
 

Sensitivity = 80.51 % 
Specificity = 99.77 % 
 

ASYS 
 

Sensitivity = 95.83 % 
Specificity = 99.98 % 

 

где Sensitivity - чувствительность распознования - корректное отделение определенного 

сердечного ритма, Specificity - специфичность распознования - отсутствие ложного 

определения сердечного ритма. 

 

Алгоритм обнаружения AFIB 

Алгоритм, основанный на анализе вентрикулярной (желудочковой) активности сердца на 

ЭКГ, позволяет обнаружить наличие фибрилляции предсердий, являющейся 

противопоказанием к проведению дефибрилляции, путем оценки отношения количества 

совпадений шаблонов размеров m и m+1 точек (в данном алгоритме m=1). Иными словами, 

для фибрилляции предсердий характерна неравномерность и изменчивость ЧСС. Оценка 

вероятности совпадения двух последовательно взятых отсчетов RR-интервалов с двумя 

другими последовательно взятыми отсчетами при условии того, что один отдельно взятый 

отсчет также совпадет с какими-либо отсчетами на анализируемом сегменте, позволяет 

выявить наличие данного типа противопоказаний.  

Алгоритм можно условно разбить на несколько этапов. 

Первый этап является сбором анализируемого материла. Происходит накопление отсчетов 

детектированных ударов (координат R-пиков), пока их общее количество N не достигнет 

определенного значения, когда сегмент для анализа может считаться завершенным. В 

исходном алгоритме минимально возможное N берется равным 12. Текущая реализация 

также оперирует сегментами из 12 ударов. Данными метода для последующих анализа и 
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обработки при этом будет являться массив длительностей интервалов между двумя 

смежными ударами rrDist. 

На втором этапе анализируется количество совпадений двух последовательно взятых 

отсчетов с любыми оставшимися двумя последовательно взятыми отсчетами (А) и 

количество совпадений для одного отсчета с оставшимися на сегменте отсчетами(B) в 

пределах доверительного интервала rTolerance. 

 

 
 

Совпадением считается выполнение условия, что для любых соответствующих 

сравниваемых компонент двух шаблонов x(i) и x(j) 

 
|xi – xj|< rTolerance. 

 

Таким образом, для Ai условие выльется в попадание в доверительный интервал разниц 

амплитуд для обоих взятых компонент: 
 

(|xi – xj|< rTolerance) &&(|xi+1 – xj+1|< rTolerance) 
 

Для повышения точности работы алгоритма и достижения минимального значения числа 

совпадений двух отсчетов для каждого сегмента Amin ширина доверительного интервала 

rTolerance изменяется адаптивно. Первоначальное значение ширины доверительного 

интервала rTolerance для каждого сегмента из N ударов, выбранное на базе данных MIT-

BIH Atrial Fibrillation Database (AFDB), эквивалентно 4 отсчетам, величина шага 

наращивания составляет 1 отсчет. Процесс продолжается до тех пор, пока количество 

совпадений для двух отсчетов не достигнет или не превысит минимально допустимое 

значение Amin = 6. Соответствующая величина А и текущее значение rTolerance 

запоминаются, и итерации rTolerance продолжаются до выполнения условия для A ≥ (Amin 

+ 1). Первоначально сохраненные A и rTolerance усредняются с полученными: 
 

 
 

Третий этап заключается в подсчете отношения полученного числа при совпадении 

шаблонов A и B. Для более точной оценки детектирования фибрилляции и уменьшения 



 

 

117597, г. Москва, 
Варшавское ш., 125, стр. 16А 

+7 (495) 713-9900 
www.auriga.ru    pr@auriga.com 

 

 
естественных флуктуаций значений ширины интервалов вводится нормировочный 

коэффициент, также компенсирующий влияние ЧСС и частоты взятия отсчетов, 

абсолютное значение которого вынесено в пороговую величину AFIB:  
 

 
 

На заключительном этапе проводится сравнение вычисленного значения rate с пороговой 

величиной AFIB = 570. Превышение данного порога означает наличие фибрилляции 

предсердий на протяжении всего анализируемого интервала. При этом маркер начала 

интервала фибрилляции рассчитывается как позиция первого удара из накопленного на 

первом шаге сегмента. Маркер окончания интервала фибрилляции совпадает со сменой 

определяемого ритма. 

Результаты тестирования алгоритма на базе MIXDB (данные с открытых источников, 

совмещенные с данными, предоставленные заказачиком): 
 

Sensitivity = 83.45 % 
Specificity = 93.40 % 

 

Алгоритм определения IVR 

Данный алгоритм позволяет определять на основе сигнала ЭКГ наличие 

идиовентрикулярного ритма (IVR). 
 

В основе алгоритма лежит анализ ширины QRS-комплекса и RR-интервалов, полученных с 

использованием существующего QRS-детектора. 
 

На первом этапе определяется ширина каждого RR-интервала, который помечается 

следующим образом: 
 

• NN – нормальный удар следует за нормальным 

• NV – желудочковый удар следует за нормальным 

• VV – желудочковый удар следует за желудочковым 

• VN – нормальный удар следует за желудочковым 
 

При этом применяются следующие правила: 
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NN: 

 
 

Сравниваются 4 последовательных RR-интервала. Пары RR1-RR2 и RR3-RR4 

проверяются отдельно по критерию подобия интервалов. Если каждый RR-интервал 

(например, RR1 и RR2), входящий в пару (RR1-RR2) не выходит за границы среднего 

обоих интервалов более, чем на 12.5%, то все 4 интервала помечаются как NN. 

Если данное условие не выполнено, маркировка интервала осуществляется оценкой пары 

интервалов (предыдущего оцененнного и интервала, по которому принимается решение): 

RR1 и RR2. 

NV: 

 
 

Удар, соответствующий интервалу RR2, считается желудочковым, следующим за 

нормальным, и помечается как NV при выполнении условий: 

- интервал RR1 (предыдущий интервал) помечен как NN; 

- величина интервала RR2 не превышает 75% от RR1. 

  
 

VV: 

 
Удар, соответствующий интервалу RR2, считается желудочковым, следующим за 

желудочковым и помечается как VV при выполнении условий: 

- интервал RR1 помечен как NV или VV; 

- каждый из интервалов RR1 и RR2 не выходит за границы среднего обоих интервалов 

более, чем на 12.5%. 
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VN: 

 
 

Удар, соответствующий интервалу RR2, считается нормальным, следующим за 

желудочковым, и помечается как VN при выполнении условий: 

- интервал RR1 (предыдущий интервал) помечен как NV или VV; 

- величина интервала RR2 превышает величину предыдущего интервала более чем на 25%. 

 
NN и VN при этом считаются NORMAL интервалами, NV и VV – PVC. 
 

На втором этапе работы алгоритма используется значение ЧСС, получаемое из ширины 

RR-интервала, в совокупности с информацией о ширине QRS-комплекса на данном 

интервале. ЧСС при этом вычисляется по следующей формуле: 
 

 
где BPM – ЧСС (в мин), HFreq – частота дискретизации. 
 

Каждый удар помечается как IVR, если он удовлетворяет условию по ЧСС и превышению 

порогового значения по ширине QRS-комплекса: 

 

 
 

где QRSwidth(s) – ширина QRS комплекса (сек), QRSwidthnorm(ms) – нормальная 

полуширина QRS-комплекса (мсек), HFreq – частота дискретизации (Гц). 

 

Результаты тестирования алгоритма на базе MIXDB (данные с открытых источников, 

совмещенные с данными, предоставленные заказачиком): 

 

Sensitivity = 75.00 % 
Specificity = 89.90 %  
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Заключение 

Выработанный алгоритм анализа оцифрованных данных позволяет добиться высоких 

показателей при определении шоковых ритмов, превышающих установленным ГОСТом Р 

МЭК 60601-2-4-2013 порог на 6% для ритма желудочковой фибрилляции и 5% для 

желудочковой тахикардии. Специфичность методов (99%) дает возможность с высокой 

степенью достоверности детектировать нешоковые ритмы, а проводимая дополнительная 

обработка позволяет также идентифицировать тип текущего ритма, не подлежащего 

дефибрилляции, для асистолии, нормального синусового ритма, идиовентрикулярного 

ритма или фибрилляции предсердий. Таким образом, данный алгоритм может быть 

успешно применим не только при дефибрилляции, но и в медицинских системах 

непрерывного мониторинга сердечных ритмов пациента. 

 


