
4

ВРАЧ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ Искусственный интеллект в здравоохранении

ШУТОВ Д.В.,
д.м.н., ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», Москва, Россия, e-mail: d.shutov@npcmr.ru

ДРОЗДОВ Д.В.,
к.м.н., ФГАОУ ВО «МФТИ», Москва, Россия. e-mail: cardioexp@gmail.com

ГАЗАШВИЛИ Т.М.,
ГБУЗ «ГКБ им. Л.А. Ворохобова ДЗМ», Москва, Россия e-mail: tamaradoc24@gmail.com

ПОПОВ А.А.,
ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», Москва, Россия, e-mail: a.popov@npcmr.ru

ЕФИМОВА В.П.,
к.м.н., ГБУЗ «ГКБ им. Л.А. Ворохобова ДЗМ», Москва, Россия, e-mail: efimovavp@rambler.ru 

САФАРОВА А.Ф.КЫЗЫ,
д.м.н., профессор, ФГАО ВО РУДН, Москва, Россия e-mail: aytensaf@mail.ru

ЮРТАЕВА В.Р.,
ГБУЗ «ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ», Москва, Россия, e-mail: yurtaeva.v@yandex.ru

ШУТОВА Е.В.,
ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» МО РФ, Красногорск, Россия, e-mail: elenashutova@gmail.com

ДЕМКИНА А.Е.,
к.м.н., ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», Москва, Россия, e-mail: a.demkina@npcmr.ru

ПРИЛУЦКИЙ Д.А.,
к.т.н., ООО «Медицинские Компьютерные Системы», Зеленоград, Россия, e-mail: Dmitriy.Prilutskiy@mks.ru

ЮРОВСКИЙ А.Ю.,
к.ф-м.н., ООО АТЕС МЕДИКА, Москва, Россия, e-mail: alexey@atesmedica.ru

ШКОДА А.С.,
д.м.н., профессор, ГБУЗ «ГКБ им. Л.А. Ворохобова ДЗМ», e-mail: a.shkoda@67gkb.ru

МОРОЗОВ С.П.,
д.м.н., профессор, ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», Москва, Россия, e-mail: morozov@npcmr.ru

МЕТОДИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ 
СОЗДАНИЯ НАБОРА ДАННЫХ ЭКГ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ АЛГОРИТМОВ И СИСТЕМ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

DOI: 1025881/18110193_2021_4_4

Аннотация.
В работе приведено подробное описание процесса формирования и обработки набора данных ЭКГ. Определены 
технологии набора и обработки массива первичных данных. Перечислены нормативные документы, регламен-
тирующие процесс создания датасета. Определены принципы формирования и работы экспертной группы. С 
помощью этой суммы технологий создан набор из 220 ЭКГ исследований, прошедших двухуровневое модерирова-
ние. Примененный для создания эталонных аннотаций редуцированный тезаурус позволяет проводить сравне-
ние результатов при тестировании и разных алгоритмов, и программ автоматического анализа ЭКГ.
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Abstract. 
The paper provides a detailed description of the process of forming and processing the ECG database, and provides links to 
the regulatory legal acts necessary for its creation. The principles of the formation and work of the expert group are defined, 
and the technology of processing an array of raw data is proposed. 
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Two-level modelling was used to process 220 ECGs which were included into the database. A reduced thesaurus was used 
to create reference annotations, allowing someone to compare results when testing different algorithms and programs for 
automated ECG descriptions. 

Keywords: Database, electrocardiography, annotation, automated ECG descriptions.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время наблюдается рост процес-

са цифровизации и централизации обработки 
ЭКГ [1–4], что расширяет возможности для авто-
матизированной оценки и применения машин-
ного обучения систем искусственного интеллек-
та [5; 6]. Для обучения, тестирования и валида-
ции алгоритмов автоматической оценки ЭКГ и 
систем искусственного интеллекта необходимы 
специально подготовленные наборы данных. 
Существующие наборы данных ЭКГ и других 
физиологических сигналов размещены в откры-
том доступе [7]. Однако технология и методика 
их создания освещена неравномерно. Большая 
часть работ раскрывает технические требова-
ния к сигналам и форматам [8–10]. Достаточно 
подробно раскрыты механизмы формирования 
экспертной группы и этапы разметки, аннотиро-
вания и достижения консенсуса [9; 11–13]. Обоз-
начено несколько подходов к использованию 
глоссариев и тезаурусов [9; 12–14]. 

Следует уточнить, что термин глоссарий ис-
пользуется в отношении словаря узкоспециали-
зированных терминов в какой-либо отрасли зна-
ний. Но мы полагаем, что для успешной работы 
со структурированными аннотациями предпоч-
тительно применять подходы, используемые для 
составления тезаурусов. Тезаурус — не только 
нормативный словарь ключевых слов и дескрип-
торов, но и структурированная система, отража-
ющая иерархию и внеконтекстные взаимоотно-
шения терминов. Он предназначен для состав-
ления информационных запросов, ответов и 
выполнения координатного индексирования. 
Правила разработки, структуру, состав и форму 
определяют ГОСТ 7.25-2001 и ГОСТ 7.24-2007 [15].

Некоторые не менее значимые для практи-
ческой реализации вопросы (необходимость 
получения разрешения этического комитета, 
механизмы обезличивания данных, принципы 
выбора, перевода, адаптации и редуцирования 
тезауруса) не отражены в доступной литературе. 

В связи с этим мы доработали существующие 
рекомендации для создания наборов данных 
физиологических сигналов, апробировали пос-
ледовательность и содержание этапов.

Цель работы: создать набор данных ЭКГ для 
тестирования автоматизированных алгоритмов 
и систем искусственного интеллекта. 

ЗАДАЧИ:
1. Определить технологию сбора и обработки 

массива данных.
2. Определить принципы формирования и ме-

ханизм работы экспертной группы. 
3. Определить перечень нормативно правовых 

документов, необходимых для выполнения 
поставленных задач.

4. Провести отбор и обработать ЭКГ для форми-
рования набора данных.

5. Оформить и опубликовать набор данных ЭКГ 
и таблицу эталонных заключений. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Планирование набора данных
Было запланировано создание набора данных 

(НД) не менее 200 ЭКГ, прошедших процедуру обез-
личивания, с ретроспективным аннотированием и 
двухуровневой модерацией. Было запланировано 
использование редуцированного тезауруса для 
унификации кодировки и сравнения результатов 
тестирования разных алгоритмов. Набор должен 
отражать максимальную вариативность без учета 
частотной представленности феноменов\синдро-
мов в популяции. После процедур отбора, анноти-
рования и модерации предполагалось оформле-
ние НД-ЭКГ как архива записей и сводной таблицы 
эталонных аннотаций. Архив записей запланиро-
вано выложить на сервере с доступом по запросу. 

Отбор данных
Отбор данных осуществлён из электронного 

архива в два этапа случайным путем за опре-
деленный период времени (например, все ЭКГ 
подряд, зарегистрированные в произвольно 
выбранный день). Критерии отбора ЭКГ иссле-
дований: на первом этапе в исследование вклю-
чались все записи, выполненные с соблюдени-
ем методики регистрации (стандартной опера-
ционной процедуры — СОП), преимущественно 
без артефактов и шумов при записи с отклю-
ченными фильтрами. Некоторые исследования 
могли содержать шумы и помехи: дрейф изоли-
нии, 50-герцовую помеху, импульсные помехи, 
«миограмму», обрывы электродов и т.п. Гаран-
тированно отсутствовали обрывы электродов в 
I, II и не менее, чем в 3 грудных отведениях на 
протяжении всей записи. В набор данных не 
включены ЭКГ с работающим кардиостимулято-
ром или иным искусственным водителем ритма, 
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ресинхронизирующим устройством, выражен-
ными артефактами и помехами, выраженным 
дрейфом изолинии. 

На втором этапе выбранные ЭКГ были проан-
нотированы экспертами, модераторы подтвер-
дили консенсус экспертов и присвоили таким 
исследованиям эталонное заключение. Крите-
рии исключения — отсутствие консенсуса по 
аннотациям экспертов. После обработки и пер-
вичного аннотирования из этого же электрон-
ного архива по ключевым словам были выбра-
ны исследования для дополнения НД редкими 
или неполученными во время первого отбора 
ЭКГ синдромами или феноменами (например, 
паузами ритма или желудочковыми тахикарди-
ями). 

На заключительном этапе был сформирован 
электронный архив исследований и таблица эта-
лонных заключений для каждой ЭКГ. 

Технология обработки массива данных: 
1) ЭКГ были представлены в формате EDF. 

Длительность каждой записи ЭКГ не менее 
10 с, частота дискретизации 500 Гц, значение 
младшего значащего разряда 5 мкВ, разряд-
ность АЦП не менее 10 бит. 

2) Производитель оборудования, установлен-
ного в медицинской организации (МО), со-
здал программу для обезличивания ЭКГ. Тех-
нические требования к программе включали 
удаление из исходных данных номера меди-
цинского полиса, названия медицинской ор-
ганизации, фамилии, имени, отчества паци-
ента, места его проживания. Даты рождения 
и даты исследования были заменены на воз-
раст (годы) на момент исследования. Также 
были удалены любые иные идентификаторы, 
потенциально пригодные для установления 
личности пациента. Обезличивание данных 
производилось в МО, в которой была прове-
дена регистрация ЭКГ, при условии наличия 
согласия пациента на обработку его персо-
нальных данных, включая обезличивание. 
Все процедуры проведены в соответствии с 
ГОСТ Р 55036–2012 [16].

3) Все исследования (ЭКГ) были переведены в 
формат EDF. 

4) Все обезличенные ЭКГ в формате EDF пере-
даны на сервер, оснащенный программой 
просмотра, разметки (сегментирования), 

интерпретации, аннотирования и формиро-
вания согласованного заключения эксперта-
ми. Доступ к серверу для экспертов осущест-
влялся по индивидуальным приглашениям в 
электронном виде. Заключение по каждому 
исследованию было сформировано в виде 
формулировок и соответствующих им кодов. 
Тезаурус для аннотирования ЭКГ был состав-
лен на основе рекомендаций Mason J.W. et al. 
[17]. Протоколы аннотирования и эталонные 
(консенсусные, согласованные) заключения 
хранятся на сервере бессрочно. 

5) Описание инструмента для разметки, сегмен-
тирования, аннотирования и модерации раз-
мещено по адресу: https://github.com/mcsltd/
ecganncompare.

Аннотирование и двухуровневая модера-
ция

Для аннотирования и модерации исследова-
ний была сформирована экспертная группа из 
авторитетных специалистов, работающих в раз-
ных МО и не имеющих конфликта интересов (об-
щий работодатель, общие публикации, участие 
в одной научной работе и т.д.). К работе были 
приглашены эксперты в области кардиологии, 
функциональной диагностики и ЭКГ. Для под-
тверждения квалификации были предоставлены 
копии документов о высшем образовании, сер-
тификата специалиста, опыте работы в области 
ЭКГ. Некоторые эксперты дополнительно предо-
ставили сведения об ученой степени и/или зва-
нии, ссылки на печатные работы, подтверждаю-
щие квалификацию эксперта по заданной теме. 
Работа над тестовой базой данных была безвоз-
мездной. Работой группы руководил модератор, 
который не принимал участия в разметке и ан-
нотировании ЭКГ, но регулировал срочность, 
очередность и объем работы между экспертами. 
Каждая ЭКГ была оценена не менее, чем 3-мя эк-
спертами, не имеющих конфликта интересов. 
По окончании разметки и аннотирования каж-
дой ЭКГ модератор вносил в отдельный файл 
уникальный идентификационный номер ЭКГ и 
соответствующее ему согласованное (консенсус-
ное, эталонное) заключение.

РЕЗУЛЬТАТЫ
На основании предложенной методологии 

был создан НД-ЭКГ для тестового сравнения 
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результатов автоматизированного анализа ЭКГ 
различными производителями.

Набор данных был сформирован ретроспек-
тивно, без дополнительного обращения к дан-
ным медицинской карты пациентов, и без об-
щения с пациентом. Поэтому в Независимый 
Этический Комитет Московского региональ-
ного отделения Российского общества рентге-
нологов и радиологов (НЭК МРО РОРР, https://
tele-med. ai/nauka/nauchnaya-infrastruktura/
nauchnyj-eticheskij-komitet) было направлено 
только информационное сообщение о прове-
дении такого исследования.

При подготовке комплекта документов 
для НЭК МРО РОРР был определен набор 
нормативно- правовых актов, необходимых для 
выполнения поставленных задач:
– Алгоритм работы с данными функционально- 

диагностических исследований, в том числе 
ЭКГ (Рис. 1);

– Соглашение о передаче данных;
– Описание и структура передаваемых данных;
– Акт приема-передачи данных;
– Расчет нагрузки на эксперта по объему рас-

шифровки и интерпретации результатов ЭКГ; 

– Договор с экспертом; 
– Инструкция по работе с платформой; 
– Набор данных ЭКГ;
– Сводная таблица эталонных заключений;
– Реферат для регистрации НД-ЭКГ в качестве 

базы данных.
Из электронного архива, содержащего более 

242 000 ЭКГ, случайным образом были выбраны 
992 цифровых ЭКГ. Из них 691 ЭКГ была отклоне-
на по критериям исключения (дислокация элект-
родов, наличие искусственного водителя ритма, 
отсутствие медицинской документации для груп-
пы «Тип А», выраженные помехи, артефакты). 
Пригодными для дальнейшего аннотирования 
были признаны 301 ЭКГ. Эти исследования были 
обезличены (процедура анонимизации). 69 ЭКГ 
не вошли в финальный набор данных из-за от-
сутствия консенсуса экспертов. После разметки 
и аннотирования экспертами 220 ЭКГ получили 
консенсусное подтверждение и эталонную ан-
нотацию и были включены в итоговый набор 
данных (Рис. 1, 2). Вошедшие в итоговый набор 
ЭКГ были зарегистрированы у пациентов в воз-
расте от 19 до 92 лет, средний возраст 65 лет, 
116 мужчин и 103 женщины.

Рисунок 1 — Схема работы над процессом создания набора данных 
на примере НД-ЭКГ. 
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Рисунок 2 — Иллюстрация создания аннотации ЭКГ.

Рисунок 3 — Иллюстрация согласования заключения и получения эталонной 
консенсусной аннотации.

НД отразил вариативность синдромов/ 
феноменов ЭКГ без учета частотной пред-
ставленности в популяции (Табл. 1). Бо-
лее того, с помощью созданного НД-ЭКГ 

возможно проверить, насколько точно и 
полно алгоритмы распознают ЭКГ-феномены 
или ЭКГ-синдромы, даже если они сочетают-
ся в одном ЭКГ.
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Таблица 1 — вариативность синдромов/феноменов ЭКГ.

Количество 
случаев

Норма Тип А* Тип В** Тип С***
14 29 129 52

Вариативность 
представления

ЭКГ без 
патологических 
изменений

Гипертрофия 
левого желудочка,
ОИМ передний, 
боковой, нижний
И их комбинации.
Миокардит
Перикардит

Тахикардии, (НЖ, с 
узкими, широкими 
комплексами, 
ЖТ), брадикардии, 
НЖЭС, ЖЭС, 
AV-блокады, МА, 
эктопические 
ритмы,  WPW

Отклонение ЭОС 
(вправо и влево), 
БПНПГ (полная и 
неполная), ПБЛНПГ, 
низковольтная ЭКГ, 
S-тип ЭКГ, CLC, СРРЖ, 
неспецифические 
изменения конечной 
части QRS.

*Тип А — ЭКГ феномены, требующие подтверждения данными других объективных методов исследования 
(ЭхоКГ, биохимические маркеры, коронарография, СКТ, МРТ и др.
**Тип В — ЭКГ феномены или синдромы, не требующие подтверждения другими объективными методами 
обследования, но на основании их обнаружения формулируется клинический диагноз
***Тип С — ЭКГ феномены или синдромы, носящие описательный характер не влияющие на формулировку 
клинического диагноза и не имеющие самостоятельного диагностического значения.

Сформирован НД-ЭКГ следующего объема: 

Подобное разделение используется при фор-
мировании тестовых наборов данных ЭКГ [11].

Для аннотирования ЭКГ был разработан реду-
цированный тезаурус, включающий основные и 
наиболее существенные виды ЭКГ заключений. 
Часть тезауруса по контурному анализу ЭКГ в це-
лом соответствует подходу, принятому при тес-
тировании результатов работы алгоритмов ав-
томатического анализа ЭКГ [12; 18]. В этой части 
коды диагнозов соответствуют использованным 
в работе Mason J.W. et al. [17]. Для оценки ритма 
и его нарушений нами были сделаны уточнения 
тезауруса, включающие как основные ритмы 
сердца, так и единичные его нарушения. Всего 
в редуцированном тезаурусе 21 заключение по 
ЭКГ. Общий список нарушений приведен в табл. 
2. Тезаурус не претендует на универсальность, 
в частности по тому, что не содержит описания 
стимулированных сердечных ритмов.

Важно отметить, что диагноз инфаркт мио-
карда является клиническим, а не электрокарди-
ографическим, и не может быть поставлен лишь 
по ЭКГ. Однако имеет место сложившаяся прак-
тика упускать в ЭКГ заключении упоминания о 
фиксации ЭК-признаков инфаркта миокарда. 
Такой подход рекомендован в частности стан-
дартом ISO 11073-91064:2009 «Health Informatics. 
Standard communication protocol. Part 91064. 
Computer-assisted electrocardiography» (имеется 

русский действующий ГОСТ Р ИСО 11073-91064-
2017, идентичный указанному стандарту). Во 
избежание недоразумений во всех ЭКГ заклю-
чениях имеются в виду ЭКГ признаки, а не кли-
нический диагноз инфаркта миокарда. Измене-
ния ЭКГ, которые происходят в связи с острой 
ишемией и инфарктом, включают заострение 
зубца T, называемое острейшими изменениями 
зубца T, подъём (элевацию) и/или депрессию 
сегмента ST, изменения в комплексе QRS и от-
рицательные (негативные, инвертированные) 
зубцы T.

В конечном итоге НД-ЭКГ представил из 
себя электронный архив, содержащий 220 ЭКГ 
исследований в формате EDF и электронную 
таблицу эталонных заключений в формате xls. 
Название каждого исследования представля-
ет семиразрядный цифровой код, которому в 
электронной таблице сопоставлены коды анно-
таций в соответствии с тезаурусом (таблица 2) 
и код клинической подгруппы, в соответствии 
с табл. 1. НД-ЭКГ доступен по ссылке https://
battle.tele-med.ai после получения запроса ав-
тором.

ОБСУЖДЕНИЕ
В целом, технология создания НД-ЭКГ сходна 

с предлагаемыми технологиями создания набо-
ра данных (датасета) для лучевой диагностики 
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Таблица 2 — Использованный редуцированный тезаурус и частотность ЭКГ 
синдромов/феноменов.

Группы 
ЭКГ-синдромов 

Оцениваемые ЭКГ-синдромы Коды 
тезауруса

Количество 
зарегистри-
рованных ЭКГ 
синдромов

 Анализ ритма: 
основные ритмы 
и синдромы

1. Синусовый ритм SR 158
2. Мерцание и трепетание предсердий AFF 45
3. Атрио-вентрикулярная блокада  AVBl 31
4. Суправентрикулярный регулярный ритм, отличный от 
синусового 

SVT 6

5. Суправентрикулярый нерегулярный ритм, отличный от МА и ТП SVI 5
6. WPW и другие предвозбуждения желудочков WPW 8
7. Идиовентрикулярный ритм IVR 3
8. Желудочковая тахикардия VT 5
9. Фибрилляция желудочков VF 2
10. Пауза более 2с Pause 1
11. Синдром удлинения QT  LQT 11

Анализ ритма: 
единичные 
нарушения 
ритма

12. Суправентрикулярная(ые) экстрасистола(ы) SVE 17
13. Желудочковая(ые) экстрасистола(ы) кроме R-T VE 36

Контурный 
анализ

14. Гипертрофия левого желудочка LVH 21
15. Гипертрофия правого желудочка RVH 1
16. Изменения ЭКГ, связанные с острой ишемией и 
инфарктом, локализованные в отведениях, отражающих 
изменения по передней, боковой стенке ЛЖ, перегородки, 
верхушки**

AMI 13

17. Изменения ЭКГ, связанные с острой ишемией и 
инфарктом локализованные в отведениях, отражающих 
изменения по нижней стенке ЛЖ**

IMI 8

18. Изменения ЭКГ, связанные с острой ишемией и 
инфарктом, локализованные в отведениях, отражающих 
изменения по передней и нижней (распространенные) 
стенкам  ЛЖ**

MIX 3

19. Блокада правой ножки п.Гиса RBBBl 42
20. Блокада левой ножки п.Гиса LBBBl 32
21. Обнаружены другие аномалии, за исключением 
перечисленных выше

OTHER 91

[19]. Технологии состоят из аналогичных этапов: 
1) планирования, 2) набора данных, 3) разметки 
и аннотирования, 4) документирования (оформ-
ления).

На этапе планирования различия между фи-
зиологическими сигналами и изображениями 
минимальны. Например, выбор тезауруса или 
глоссария происходит сходным образом.

На этапах набора данных, разметки и анноти-
рования различия представляются существен-
ными, вплоть до разночтения в терминологии. 

Так, термин «разметка» в отношении НД-ЭКГ 
подразумевает сегментирование записи на кар-
диоциклы, измерение амплитудно-временных 
параметров отдельных комплексов ЭКГ или за-
писи в целом и требует обязательного после-
дующего аннотирования (словесного описания 
в формате структурированного заключения). В 
отношении НД, содержащего изображения, этот 
термин подразумевает указание координат, раз-
меров, формы исследуемого объекта или фено-
мена. Но не всегда предполагает последующее 
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аннотирование, или не требует его вовсе. Также 
при работе с ЭКГ и другими физиологическими 
сигналами всегда необходимо учитывать, что на 
одной записи могут сочетаться разные синдро-
мы и феномены. НД, содержащие медицинские 
изображения, как правило, формируются по но-
зологическому или синдромальному принципу 
(например, определение степени поражения 
легких при вирусной пневмонии, или очаговых 
поражений легких). Учитывая, что физиологи-
ческие сигналы могут быть нестационарными 
во времени, нельзя исключить появления раз-
личных нарушений на протяжении одной запи-
си (простым примером являются пароксизмаль-
ные нарушения ритма).

Отдельно стоит вопрос так называемых 
редких нарушений. В значительной доле слу-
чаев редкие нарушения являются клинически 
значимыми. Например, относительно легко 
идентифицируемые паузы сердечного ритма, 
наблюдаемые нечасто, весьма значимы с кли-
нической точки зрения, поскольку являются в 
большинстве случаев основанием для рассмот-
рения возможности имплантации искусствен-
ного водителя ритма. В отношении такого рода 
феноменов могут использоваться различные 
подходы. Мы считаем весьма прагматичным 
способ, при котором часть НД формируется с 

учетом клинической значимости феноменов [9; 
20]. При этом относительная частота редких фе-
номенов в НД повышается, что позволяет оце-
нить работу алгоритмов в более сложных усло-
виях.

На этапе оформления и документирования 
результатов методических различий в подходах 
между НД медицинских изображений и физио-
логических сигналов нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, сформирован набор тех-

нологий для создания НД-ЭКГ. В НД-ЭКГ были 
включены 220 исследований, прошедших двух-
уровневое модерирование. Примененный для 
создания эталонных аннотаций редуцирован-
ный тезаурус позволяет проводить сравнение 
результатов при тестировании разных алгорит-
мов и программ автоматического анализа ЭКГ. 
Результаты практического применения этого да-
тасета при проведении сравнительного тестиро-
вания будут опубликованы в ближайшее время. 
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