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Пороговый метод обнаружения P-зубца  
при диагностике мерцательной аритмии 

Одним из наиболее распространенных и опасных видов нарушений сердечного ритма является мерца-

тельная аритмия (фибрилляция предсердий), которая может вызвать инсульт и даже привести к 

смерти. Поэтому своевременная диагностика этого заболевания является одной из важнейших функций 

систем мониторинга здоровья человека. На сегодняшний день существует множество алгоритмов вы-

явления мерцательной аритмии, при этом их точность достигается за счет повышения специфично-

сти и не превышает 94.5 %. Представлен пороговый метод обнаружения наличия или отсутствия P-

зубца, позволяющий с высоким уровнем чувствительности определять эпизоды мерцательной аритмии 

и повышать уровень точности других алгоритмов.  

Автоматический анализ ЭКГ, мерцательная аритмия, усредненный QRS-комплекс 

Одна из основных причин смертности в разви-
тых странах – заболевания сердечно-сосудистой 
системы, проявляющиеся в первую очередь как 
нарушения сердечного ритма. К числу наиболее 
опасных и распространенных нарушений ритма 
относится мерцательная аритмия, которая проявля-
ется на электрокардиограмме (ЭКГ) в виде хаотич-
но расположенных желудочковых комплексов, в 
промежутках между которыми наблюдаются волны 
спонтанной предсердной активности. Пример ЭКГ 
при мерцательной аритмии представлен на рис. 1 
(нижний график), также на рисунке представлены 
примеры синусового ритма (верхний график) и 
наджелудочковой экстрасистолии (средний график). 

Существующие на сегодняшний день алго-
ритмы распознавания мерцательной аритмии 
можно разделить на три основные группы. 
В первую группу входят алгоритмы, основанные 
на выявлении нерегулярностей в последователь-
ности RR-интервалов. К ним относятся алгорит-
мы: Moody и Mark [1], в котором для выявления 
этой нерегулярности применяется марковская 
модель; Logan и Healey [2], использующий дис-
персионный анализ; Linker [3], использующий 
комбинации статистических окон; Tatento и Glass 
[4], основанный на применении модели Колмого-
рова–Смирнова; Cerutti и др. [5], в котором при-
меняется авторегрессионная модель. Ко второй 
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группе относятся алгоритмы, основанные на 
установлении факта отсутствия P-волны в кар-
диограмме, в частности алгоритм Slocum и др. 
[6], в котором используется спектральный анализ 
ЭКГ. В третью группу входят алгоритмы, сочета-
ющие в себе оба описанных подхода. К ним отно-
сятся алгоритмы: Schmidt и др. [7], построенный 
на сочетании модели марковской цепи и спектраль-
ного анализа; Babaeizadeh и др. [8], сочетающий 
выявление нерегулярности RR-интервалов с иссле-
дованием положения и морфологии P-волны; 

Couceiro и др. [9], основанный на применении 
нейронных сетей. 

В настоящей статье представлен пороговый ме-
тод обнаружения наличия или отсутствия P-зубца, 
характеризующийся высоким уровнем чувстви-
тельности при определении эпизодов мерцатель-
ной аритмии. Это позволяет применять предло-
женный метод для корректировки результатов, по-
лученных с помощью различных алгоритмов, осно-
ванных на оценке нерегулярности сердечного 
ритма, и тем самым избегать гипердиагностики.  

Определение условных границ P-зубца. Один из 
отличительных признаков мерцательной аритмии – 
отсутствие P-зубца на ЭКГ, что является основой 
многих алгоритмов распознавания этого нарушения 
ритма, включая исследуемый метод. 

В предложенном методе диагностики мерца-
тельной аритмии на этапе предварительной обра-
ботки данных для каждого исследуемого фраг-
мента записи ЭКГ в каждом отведении вычисля-
ется усредненный PT-сегмент. На каждом сегмен-
те на интервале до QRS-комплекса определяется 
положение границ P-зубца. При этом левая гра-
ница зубца определяется как правая граница перво-
го плоского участка, а правая граница – как левая 
граница последнего плоского участка. Плоским 

считается участок, состоящий не менее чем из 
5 отсчетов, разность которых не превышает норми-
рованного по общему количеству отсчетов размаха 
QRS-комплекса. Примеры определенных границ  
P-зубца на усредненных PT-сегментах приведены 
на рис. 2: а – синусовый ритм; б – наджелудочковая 
экстрасистолия; в – мерцательная аритмия. 

Поскольку в случае мерцательной аритмии на 
участке до QRS-комплекса отсутствует P-зубец, 
то весь этот участок определяется как плоский. 

Обнаружение P-зубца. В предложенном методе 
для обнаружения мерцательной аритмии для каждо-
го отведения вычисляется площадь под графиком в 
пределах условных границ P-зубца. В случае если 
максимальное из вычисленных значений не превы-
шает порогового значения, исследуемый фрагмент 
относится к мерцательной аритмии, в противном 
случае – к другим типа ритма. 

Пороговое значение было определено по дан-
ным обучающей выборки, представленной фраг-
ментами холтеровских записей ЭКГ в 12 отведе-
ниях и состоящей из следующих типов ритма: 

– синусовый ритм (50 фрагментов); 
– фибрилляция предсердий (70 фрагментов); 
– трепетание предсердий (12 фрагментов); 
– желудочковая экстрасистолия (20 фрагмен-

тов); 
– наджелудочковая экстрасистолия (20 фраг-

ментов); 
– синусовая аритмия (10 фрагментов); 
– предсердная тахикардия (6 фрагментов); 
– блокада левой ножки пучка Гисса (1 фраг-

мент); 
– блокада правой ножки пучка Гисса (1 фраг-

мент); 
– атриоветрикулярная блокада (2 фрагмента).  
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 Рис. 3 
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Гистограмма распределения количества фраг-
ментов N по значениям максимальной площади под 
графиком S в области P-зубца представлена на 
рис. 3, штриховыми линиями выделена мерцатель-
ная аритмия, пунктиром – другие ритмы, жирным – 
граница определения мерцательной аритмии. 

Для оценки эффективности предложенного 
подхода к выявлению мерцательной аритмии ис-
пользовалась база данных MIT-BIH AF Database, 
содержащая записи ЭКГ с мерцательной аритми-
ей и доступная на сайте «www.physionet.org» [10]. 
В таблице приведены показатели чувствительно- 
 

Алгоритм 
Показатель качества, % 

Se Sp 
Пороговый метод 96.10 95.57 
Moody и Mark 87.54 95.14 
Logan и Healey 87.30 90.31 
Linker 97.64 85.55 
Tatento и Glass 91.20 96.08 
Cerutti и др. 96.10 81.55 
Slocum и др. 62.80 77.46 
Schmidt и др. 89.20 94.58 
Babaeizadeh и др. 87.27 95.47 
Couceiro и др. 96.58 82.66 

сти (Se) порогового метода обнаружения P-зубца и 
специфичности (Sp) графического метода оценки 
нерегулярности сердечного ритма [11], также 
данные по другим описанным в литературе алго-
ритмам, которые проходили проверку на той же 
базе данных. 

По данным таблицы видно, что по чувстви-
тельности предложенный подход уступает лишь 
алгоритмам Linker и Couceiro и др., а по специ-
фичности – алгоритму Tatento и Glass.  

Таким образом, высокий уровень чувстви-
тельности предложенного метода позволяет при-
менять его для корректировки результатов, полу-
ченных с помощью алгоритмов, основанных на 
оценке нерегулярности сердечного ритма, и тем 
самым избегать гипердиагностики. 
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THRESHOLD P-WAVE DETECTION METHOD IN THE DIAGNOSIS OF ATRIAL FIBRILLATION 

One of the most common and dangerous types of cardiac arrhythmias is atrial fibrillation which can cause a stroke and 

even lead to death, so timely diagnosis of this disease is one of the most important functions of the human health monitor-

ing systems. Today, there are many algorithms for detection of atrial fibrillation, they are based on two main principles: the 

evaluation of heart rhythm irregularities and detection of P-wave on the cardiogram, and their accuracy is not greater than 

94.5 %. This study presents a high sensitivity threshold method detection of the presence or absence of P-wave. 

Automated ECG analysis, atrial fibrillation, averaged QRS-complex  
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Изменение распределения температуры  
в большеберцовой кости до установки  
пластины ТРХ при проведении остеосинтеза 

Исследованы изменения распределения температуры в большеберцовой кости при выполнении остео-

синтеза сегментарного перелома в период между обнажением площадки на поверхности кости и уста-

новкой пластины ТРХ и винтов на данную площадку. Конвективный теплообмен происходит из-за раз-

ности температур между площадкой и обтекающим ее воздухом. Распределение температуры в модели 

получено при 10 различных значениях времени – от 6 до 60 мин с шагом 6 мин. Глубина распространения 

фронта охлаждения больше в средней части диафиза, где находится костно-мозговая полость. Мини-

мальное значение температуры в модели практически не меняется после 30 мин и составляет 34.5 °С.  

Большеберцовая кость, сегментарный перелом, остеосинтез, пластина ТРХ, биотехническая  

система, теория теплообмена, компьютерное моделирование, метод конечных элементов,  

SolidWorks 

Среди всех случаев переломов длинных труб-
чатых костей наибольший процент составляют 
переломы диафиза большеберцовой кости –  
32–37 %. Процент выхода на инвалидность высок 
и составляет от 7 до 24 % [1]. Одной из совре-
менных оперативных методик лечения диафизар-
ного перелома большеберцовой кости является 
внутренний остеосинтез, в основе которого лежит 
принцип соединения костных отломков хирурги-
ческим путем с помощью различных фиксаторов 
внутри тела пациента. 

Вследствие неравномерного распределения 
температуры в живых тканях возникают темпера-
турные напряжения. Задачи определения значе-
ний температурных напряжений и их дальнейше-

го учета при выборе метода лечения пациента 
достаточно часто решаются применительно к та-
кому разделу медицины, как травматология. Ис-
следования в большинстве случаев осуществляют 
с целью обоснования рационального выбора фик-
сатора перелома кости. В [2] рассматривается по-
перечный перелом диафиза большеберцовой ко-
сти, фиксация которого осуществляется с помо-
щью пластины и 8 винтов. Авторами произведено 
биомеханическое обоснование выбора фиксатора 
и проанализировано изменение значений эквива-
лентного напряжения, возникающего в материале 
фиксатора, при резких перепадах температуры. 
Значения эквивалентного напряжения оказались 
меньше в случае, когда температура фиксаторов 


