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Диагностическая точность
компьютерного анализа
электрокардиограмм у собак
Цели: оценка компьютеризированного алго-

ритма электрокардиографии в сравнении с 

интерпретацией коллективом сертифициро-

ванных ветеринарных кардиологов.

Материалы и методы: это было единов-

ременное ретроспективное когортное ис-

следование. В исследование включили 

399 электронных электрокардиограмм собак, 

выбранных из 1391 электрокардиограмм. 

Группа из 7 кардиологов, которым не были 

известны данные о пациентах, оценивали 

следующие параметры электрокардиограмм: 

амплитуда и длительность Р-зубца; амплитуда 

R-зубца; длительность комплекса QRS; часто-

та сердечных сокращений; средняя электри-

ческая ось; и окончательный общий диагноз 

аритмии или любого электрокардиографиче-

ского отклонения.

Результаты: чувствительность электрокарди-

ографического алгоритма для обнаружения 

аритмий составила 99,7 % (95 % доверитель-

ные интервалы, ДИ: 98,5–99 %) и специфич-

ность 99,5 % (95% ДИ: 98,0–99,9 %) по срав-

нению с совместными результатами группы 

кардиологов. Чувствительность алгоритма 

обнаружения любого электрокардиографиче-

ского отклонения, включая аномальные изме-

рения, составила 71,3 % (95 % ДИ: 65,5–76,7) 

и специфичность 35,1 % (95 % ДИ: 27,0–43,8) 

в сравнении с группой кардиологов. 

Клиническая значимость: показано, что алго-

ритм анализа электрокардиограмм позволяет 

выявлять аритмии (но не все электрокарди-

ографические отклонения) с высокой чув-

ствительностью. Результаты поддерживают 

использование этого алгоритма в качестве 

инструмента анализа электрокардиограмм 

для установки очередности лечения.
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ВВЕДЕНИЕ

Электрокардиография (ЭКГ) в ветеринарии про-

водится по ряду показаний: для предоперационной 

проверки, для диагностики аритмий, обнаруженных 

при аускультации, в рамках полного кардиологического 

обследования пациентов с известным или подозре-

ваемым заболеванием сердца, в рамках проверки на 

аритмии во время химиотерапии или для определения 

исходного уровня у пород с риском развития клиниче-

ски значимых аритмий (боксеры, доберман-пинчеры).

За последние два десятилетия количество посе-

щений ветеринаров владельцами собак увеличилось 

(AVMA 2018). По данным обзора Американской ве-

теринарной ассоциации (American Veterinary Medical 

Association (AVMA)) 2007 г., проведенного среди до-

мохозяйств, имеющих домашних животных, в 2006 

г. владельцы собак обращались к ветеринарам 119,4 

млн раз (Shepherd 2008). Если таким животным тре-

буется консультация кардиолога, это может вызвать 

сложности, так как сертифицированных кардиологов 

всего 361 (ACVIM и ECVIM), поэтому непосредствен-

ный доступ к специалистам несколько ограничен. 

Телеконсультации позволяют повысить доступность 

консультаций сертифицированных кардиологов и, в 

свою очередь, повысить качество лечения пациентов 

семейным ветеринарным врачом.

При внедрении телеконсультаций возникло много 

сложностей, связанных, в том числе, со стоимостью, 

качеством оборудования и надежностью связи (Kahn 

2015). Технологические достижения устранили многие 

из этих препятствий. Наиболее значимой сложностью 

для телеконсультаций в ветеринарии является про-

фессиональное признание и понимание возможной 

роли этого инструмента в повседневной практике. 

В 2016 г. AVMA учредила экспертную группу по теле-

медицине, подчеркнув важность начала использова-

ния телеконсультаций при взаимоотношениях между 

ветеринаром-клиентом-пациентом («Телемедицина: 
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отчет практической экспертной группы AVMA (2016)»). 

Компьютерный анализ ЭКГ можно применять при 

телеконсультировании. В дополнение к повышению 

доступности лечения, автоматизированный компью-

терный анализ ЭКГ дает такие преимущества, как 

точная воспроизводимость измерений, отсутствие 

ошибок наблюдателя (например, за счет утомления, 

отвлечения внимания) и повышение эффективности 

и продуктивности по сравнению с чисто ручными 

методами (Moody et al. 2006).

Чтобы инструменты телемедицины, такие как ав-

томатический компьютерный анализ ЭКГ, получили 

признание, необходимо постоянное подтверждение 

компьютерных алгоритмов анализа ЭКГ. Алгоритм 

анализа ЭКГ CardioPet — технология поддержки при-

нятия решений, помогающая кардиологам интерпре-

тировать ЭКГ и разработанная для точного измерения 

зубцов ЭКГ-комплексов. Целью этого исследования 

было подтверждение рабочих характеристик алгорит-

ма анализа ЭКГ в сравнении с результатами группы 

сертифицированных ветеринарных кардиологов при 

измерении семи параметров ЭКГ: частоты сердечных 

сокращений, амплитуды зубца Р, амплитуды зубца R, 

длительности комплекса QRS, длительности интервала 

PR, средней электрической оси (СЭО); а также оценка 

того, может ли этот алгоритм анализа ЭКГ правильно 

классифицировать ЭКГ как нормальную или пато-

логическую, в соответствии с определением группы 

сертифицированных кардиологов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

План исследования
Это было единовременное, ретроспективное, ко-

гортное исследование. ЭКГ получили из системы 

IDEXX Vetmedstat за март 2017 г. Подходящими для 

обзора считали только ЭКГ собак, соответствующие 

определенным критериям соотношения сигнала и 

шума. Всего было найдено 1391 ЭКГ, из них 15,9 % 

(221/1391) исключено, т. к. они были кошачьими. 

Из оставшихся 1170 ЭКГ собак 12,5 % (146/1170) 

были недостаточно качественными, таким обра-

зом, 1024 ЭКГ было пригодно для обзора (рис. 1). 

Из 1024 ЭКГ, соответствовавших нашим критериям, 

для этого исследования было выбрано 399, исходя 

из попарной группировки всех наших кардиоло-

гов и трехкратного прочтения каждого файла ЭКГ. 

Каждая ЭКГ оценивалась отдельно тремя кардиоло-

гами, которым не были известны результаты оценки 

алгоритмом. Всего каждый из 7 кардиологов оценил 

171 из 399 ЭКГ.

399 случаев распределяли в случайном порядке 

так, чтобы каждый файл оценивали три участника 

группы из 7 сертифицированных кардиологов, при 

этом каждый из кардиологов оценивал каждый из 

трех случаев в паре с другим кардиологом (рис. 1). 

И алгоритм оценки ЭКГ, и группа кардиологов 

оценивали следующие характеристики в каждом 

случае: частота сердечных сокращений, амплитуда 

зубца Р, амплитуда зубца R, длительность зубца Р, 

длительность интервала QRS, длительность интер-

вала PR, СЭО. При измерениях зубцов стандартным 

считали среднее от измерений, сделанных кардио-

логами. Алгоритм оценки ЭКГ и кардиологи также 

классифицировали ЭКГ в каждом файле как нор-

мальную или патологическую. Результат ЭКГ мог 

быть оценен как патологический при обнаружении 

аномального параметра зубца или любых аритмий. 

Окончательное решение по поводу наличия арит-

мии или другого патологического результата ЭКГ 

определяли как согласие как минимум двух из трех 

кардиологов, рассматривающих файл ЭКГ, по пово-

ду результата. В оставшейся части этого руководства 

групповое согласие будет называться «результатом 

большинства».

Статистический анализ
В отчете указывали графики Бланда-Альтмана со 

средним различием, 95 % доверительными интер-

валами и средним различием и пределами согласия 

(1,96*СО). Среднее различие вычисляли по среднему 

от измерений ЭКГ тремя кардиологами (в качестве 

стандарта) для каждого зубца, которое вычитали из 

результата измерения алгоритмом. Для измерения СЭО 

использовали несколько техник в зависимости от пред-

почтений кардиолога. Кардиологи использовали для 

оценки СЭО такие техники, как графический метод, 

метод изоэлектрического отведения и метод высо-

чайшего зубца R. Чувствительность и специфичность 

вычисляли по результату большинства, который счи-

тали эталонным, путем сравнения с классификацией 

аритмий и всех отклонений ЭКГ (включая аритмии) 

по алгоритму оценки ЭКГ.

Рис. 1. Схема распределения участников исследования при оценке ЭКГ, пригодных для зачисления в исследование

399 файлов ЭКГ

Алгоритм оценки ЭКГ

Файл 1 Файл 2 Файл 3
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Наиболее распространенными породами в этой 

исследуемой популяции были йоркширский терьер 

(n = 21), чихуахуа (n = 19), такса (n = 19), мальтийская 

болонка (n = 18) и ши-тцу (n = 16). Метисы составляли 

до 21,1 % (n = 84) исследуемой популяции. Медиана 

возраста собак составила 8 лет (диапазон: от 3 месяцев 

до 10 лет). Вес был указан у 383 собак (96,0 %) с меди-

аной веса 11,1 кг (диапазон: 1,5–61,3 кг).

Графики Бланда-Альтмана всех семи параметров 

ЭКГ вместе со средним различием, 95 % ДИ среднего 

различия и пределами согласия показаны на рис. 3. 

Среднее различие семи параметров ЭКГ также пока-

зано в табл. 1. На графике СЭО Бланда-Альтмана есть 

интервалы между измерениями разных наблюдателей 

из-за округления до ближайшей десятой части во время 

ручной оценки (рис. 3А). 

Чувствительность алгоритма обнаружения 
аритмий и всех отклонений ЭКГ
Чувствительность алгоритма оценки ЭКГ для 

обнаружения аритмий составила 99,7% (95 % ДИ: 

98,5–99 %) и специфичность 99,5 % (95 % ДИ: 

98,0–99,9) по сравнению с результатом большинства 

(табл. 2). После использования алгоритма для выяв-

ления аритмий обнаружено два ложноположительных 

и один ложноотрицательный случай. Дальнейшее 

исследование показало, что ложноотрицательный 

результат представлял собой паузу синусового узла 

в самом конце записи ЭКГ, который находился за 

пределами временных рамок измерения алгоритмом. 

Кроме того, две синусовые аритмии были неправильно 

идентифицированы как патологические. Чувствитель-

ность алгоритма обнаружения любого отклонения ЭКГ, 

включая аномальные измерения, составила 71,3 % (95 

% ДИ: 65,5–76,7) и специфичность 35,1 % (95 % ДИ: 

27,0–43,8) по сравнению с результатом большинства 

(табл. 3).

Таблица 1. Корреляция параметров ЭКГ, измерен-
ных семью кардиологами и алгоритмом оценки ЭКГ, 
между классами

Параметр 
ЭКГ

Межклассовая 
корреляция между 

кардиологами
МКК (95 % ДИ)

Алгоритм 
в сравнении 

с кардиологами
МКК (95 % ДИ)

СЭО 

QRS

Интервал PR 

Ширина Р

ЧСС

Высота Р

Высота R

0,96 (0,87 0,98) 

0,97 (0,93–0,98) 

0,99 (0,95–1,00) 

0,96 (0,95–0,96) 

0,99 (0,99–1,00) 

0,98 (0,96–1,00) 

0,99 (0,97–1,00)

0,96 (0,85–0,98) 

0,98 (0,95–0,99) 

0,98 (0,98–0,99) 

0,82 (0,79–0,84) 

0,97 (0,93–0,99) 

0,97 (0,79–0,98) 

0,95 (0,92–0,97)

Обнаружено, что все значения Р > 0,995 для крите-

рия статистической эквивалентности Yuen-TOST. ДИ: 

доверительные интервалы.

Поисковый анализ несовпадающих ЭКГ
В связи с высокой степенью несоответствия при 

обнаружении отклонений ЭКГ по результату боль-

шинства и алгоритму оценки ЭКГ был выполнен вто-

ричный поисковый анализ, чтобы вынести решение по 

поводу ложноположительных и ложноотрицательных 

результатов.

Вторичный анализ показал, что из 87 ложнополо-

жительных результатов 53 являются истинно поло-

жительными и 34 — истинно ложноположительными. 

Причины ложноположительных результатов были сле-

дующими: ложноположительный результат из-за того, 

что алгоритм ошибочно классифицировал артефакт в 

записи как аритмию или патологическое сокращение 

(24 случая); неправильная оценка зазубренного зубца 

Р в стандартном сокращении, сгенерированном для 

определения параметров (3 случая); в стандартном 

сокращении, сгенерированном для определения па-

раметров, усредненный Р-зубец был шире, чем во всех 

остальных комплексах (2 случая); алгоритм неправиль-

но применил конфигурацию для мелкой или карлико-

вой собаки к крупной собаке (2 случая); неправильная 

оценка СЭО (1 случай); синусовая аритмия, ошибочно 

помеченная как истинная аритмия (2 случая).

Из 76 ложноположительных результатов 62 явля-

ются истинно положительными и 14 — истинно лож-

Рис. 2. План исследования по оценке ЭКГ. Каждый из 399 фай-
лов оценивали 3 кардиолога, выбранных в случайном порядке, 
из группы, включавшей 7 кардиологов (С1-7). Например,
файл 1 (показанный пунктирной серой линией) случайным 
образом назначали кардиологам 1, 3 и 5 для оценки и одно-
временно оценивали при помощи алгоритма ЭКГ. Файл 2 (по-
казанный пунктирной черной линией) случайным образом 
назначали кардиологам 1, 4 и 7 для оценки и одновременно 
оценивали при помощи алгоритма ЭКГ. Каждый файл ЭКГ 
оценивался алгоритмом для оценки ЭКГ
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Рис. 3. Графики Бланда-Альтмана для семи параметров ЭКГ. 
Показаны среднее различие, 95 % доверительный интервал 
среднего различия и пределы согласия (определяемые как 
1,96*СО различия). Среднее различие вычисляли по среднему 
от измерений ЭКГ тремя кардиологами (в качестве эталонного 
результата) для каждого зубца, которое вычитали из результата 
измерения алгоритмом.
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ноотрицательными. Причины ложноотрицательных 

результатов были следующими: алгоритм неправильно 

применил конфигурацию для крупной собаки к мел-

кой или карликовой породе (8); зазубренные P-зубцы, 

которые алгоритм не распознал как зазубренные (2); 

пределы допустимых отклонений для СЭО — 4°, сле-

довательно, алгоритм не классифицировал результат 

как патологический в случае, в котором три кардиолога 

выявили отклонение СЭО (1); неправильно измерен-

ный комплекс QRS (1); неправильно измеренный зубец 

Р (1); и пропущенная пауза синусового узла в самом 

конце ЭКГ, что было признано истинным пропуском 

аритмии (1).

ОБСУЖДЕНИЕ

Целью этого исследования было сравнение эф-

фективности алгоритма оценки ЭКГ в сравнении с 

результатами оценки группой сертифицированных 

кардиологов. Одной из наиболее важных функций 

алгоритма оценки ЭКГ является обнаружение аритмий. 

При сравнении способности идентифицировать арит-

мии согласие между алгоритмом оценки ЭКГ и группой 

кардиологов, рассматривавших ЭКГ вручную, было 

высоким, что говорит о высокой чувствительности 

и специфичности. Алгоритм оценки ЭКГ пропустил 

одну аритмию. Дальнейшее исследование показало, 

что эта аритмия представляла собой паузу синусового 

узла в самом конце записи ЭКГ, который находился вне 

временных рамок измерения алгоритмом. Кроме того, 

две синусовые аритмии были неправильно идентифи-

цированы как патологические. Несмотря на высокую 

чувствительность и специфичность, алгоритм оценки 

ЭКГ нуждается в дальнейшем совершенствовании, 

чтобы уменьшить число ошибочных классификаций 

аритмий.

При классификации ЭКГ как «патологических» ал-

горитм оценки ЭКГ показал низкую чувствительность 

и специфичность. Этот конкретный алгоритм может 

классифицировать ЭКГ как «патологическую» из-за 

наличия аритмии или на основании измерений зубцов, 

выходящих за установленные интервалы. Возможной 

причиной такого расхождения может быть то, что кар-

диологу были известны результаты измерения зубцов 

алгоритмом оценки ЭКГ, который вычисляет среднее от 

множества комплексов, что дает лучшее представление 

об ЭКГ в целом, чем у кардиолога, измеряющего один 

комплекс. Например, алгоритм может определить ЭКГ 

с маленькими или изоэлектрическими зубцами Р как 

патологическую на основании параметров, изначально 

установленных для идентификации и классификации 

нормальной и патологической высоты зубца Р. Кроме 

того, алгоритм построен по определению патологиче-

ского зубца из учебника, учитывающему расстояние до 

сотых долей миллисекунды, тогда как кардиолог про-

сматривает комплекс вручную (Burke et al. 2014). Таким 

образом, технически результат может соответствовать 

определению патологического результата из учебника с 

точностью до сотых долей миллисекунды, что кардиолог 

мог не заметить. По мнению авторов, гипердиагностика, 

когда ЭКГ, отмеченная как патологическая, отправля-

ется кардиологу для ручной оценки, предпочтительнее 

обратной ситуации, когда значимые аритмии у пациента 

могут остаться незамеченными. Однако эти отклонения 

не эквивалентны по медицинской значимости. Аритмии 

указывают на функциональные отклонения и могут 

представлять потенциально серьезное основное заболе-

вание сердца; параметры ЭКГ сами по себе не считаются 

надежным способом выявления основного заболевания 

сердца. Исследование по оценке ширины зубца Р как 

способа обнаружения основного увеличения левого 

предсердия показало, что этот параметр ненадежен 

(Savarino et al. 2012). Следовательно, чувствительность 

Таблица 2. Согласие между совместным результатом кардиологов и алгоритмом ЭКГ при обнаружении аритмий

Совместные результаты кардиологов (при обнаружении аритмий)

Патология Норма Всего

Алгоритм оценки ЭКГ

Патология

Норма

Всего

31 (7,8 %)

1 (0,3 %)

32 (8,0 %)

2 (0,5 %)

365 (91,5 %)

367 (92,0 %)

33 (8,3 %)

366 (91,7 %)

399

 

Таблица 3. Согласие между совместным результатом кардиологов и алгоритмом ЭКГ при обнаружении 
отклонений ЭКГ

Совместные результаты кардиологов (при обнаружении любых отклонений ЭКГ)

Патология Норма Всего

Алгоритм оценки ЭКГ

Патология

Норма

Всего

189 (47,4 %)

76 (19,0 %)

265 (66,4 %)

87 (21,8 %)

47 (11,8 %)

134 (33,6 %)

276 (69,2 %)

123 (30,8 %)

399
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для обнаружения аномальных параметров, правильно 

идентифицирующих функциональные отклонения, 

не считается значимой с медицинской точки зрения 

при оценке рабочих характеристик алгоритма оценки 

ЭКГ.

Это исследование имеет ряд ограничений, которые 

следует учитывать. Исследуемая популяция в этом ис-

следовании включает только собак, которым делали ЭКГ 

в одной службе телемедицины, что могло привести к си-

стематической погрешности, обусловленной выборкой. 

Сходимость и достоверность результатов кардиологов 

и алгоритма не измеряли. Так как группе кардиологов 

было позволено использовать свой предпочтительный 

способ измерения СЭО, это могло способствовать неко-

торым из отмеченных расхождений. Экспертная группа 

только рассматривала ложноположительные и ложно-

отрицательные результаты, таким образом, имеется 

дисбаланс во вторичном рассмотрении результатов ЭКГ. 

Поэтому из этих результатов экспертизы можно сделать 

минимальные выводы. Кроме того, всего была выявлена 

31 аритмия в 399 ЭКГ, при этом была обнаружена всего 

одна наджелудочковая тахикардия, а желудочковые 

эктопии или желудочковые тахикардии отсутствовали. 

В связи с малым числом явлений было сложно сделать 

выводы о правильности алгоритма оценки ЭКГ для вы-

явления аритмий.

Авторы оптимистичны по поводу того, что даль-

нейшие исследования по-прежнему будут помогать 

преодолевать проблемы, связанные с компьютерным 

анализом ЭКГ. В следующей серии исследований 

следует постараться получить больше данных о при-

менении компьютерных алгоритмов для электрокар-

диографической диагностики. Разнообразие пород, 

размеров собак и состава тела — факторы, которые 

могут влиять на ЭКГ и ее интерпретацию. Дополни-

тельные исследования, которые помогут идентифи-

цировать нормальные параметры для этих разных 

характеристик, помогут повысить точность и пользу 

компьютерного анализа ЭКГ. Также следует предпри-

нять дальнейшие исследования для количественной 

оценки пользы применения этого инструмента. Количе-

ственный анализ может иметь осязаемые и неосязаемые 

преимущества.

Алгоритм оценки ЭКГ можно использовать в ка-

честве системы поддержки принятия клинических 

решений, а также как вспомогательный инструмент 

анализа ЭКГ пациента. Мы полагаем, что использова-

ние автоматических систем для измерения параметров 

ЭКГ может, со временем, повысить правильность и 

достоверность интерпретации ЭКГ. Тогда как кардио-

лог может измерить всего один комплекс и измерить 

параметры ЭКГ, алгоритм может усреднить множество 

комплексов и определить среднее для каждого параме-

тра ЭКГ. Усреднение каждого из комплексов позволяет 

выполнить более представительную оценку зубцов 

на ЭКГ.

Компьютерный анализ ЭКГ — ценный инструмент 

при использовании способом, соответствующим ре-

комендациями, установленными консультативной 

группой AVMA по телемедицине, который помогает 

усовершенствовать ветеринарную практику («Телеме-

дицина: отчет практической экспертной группы AVMA 

(2016)»). Авторы этого исследования приветствуют 

использование алгоритма оценки ЭКГ не в качестве 

инструмента окончательной постановки диагноза, а в 

качестве вспомогательного инструмента для определе-

ния очередности приема пациентов при работе с ЭКГ. 

Компьютерный алгоритм оценки ЭКГ применяется в 

качестве инструмента, помогающего практикующему 

врачу и облегчающего кардиологическое консультиро-

вание. По мере роста популярности телеконсультаций 

и совершенствования их применения в медицине 

встает вопрос не о том, будут ли телеконсультации 

применяться в ветеринарии, а скорее о том, когда 

завершится их полное внедрение в стандартную 

практику. 
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