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(57) Формула изобретения
1.Системадля восстановления сигналов сердца, связанных со сложныминарушениями

ритма, полученных от множества датчиков, пространственно связанных с сердцем
пациента, при этом система содержит:

по меньшей мере одно вычислительное устройство, сконфигурированное:
идентифицировать множество выраженных импульсов в сигналах с высокой

достоверностьюотдатчиков, которые являются пространственно смежными с датчиком,
связанным с сигналом с низкой достоверностью, при этом выраженные импульсы в
сигналах с высокой достоверностью соответствуют невыраженному импульсу в сигнале
с низкой достоверностью;

вычислять временную связь между по меньшей мере двумя началами активации,
связанными с идентифицированными выраженными импульсами в сигналах с высокой
достоверностью, через невыраженный импульс в сигнале с низкой достоверностью;

устанавливать временной интервал, связанный с невыраженным импульсом около
участка сигнала с низкой достоверностью, где вычисленная временная связь пересекает
невыраженный импульс, при этом временной интервал указывает, как рано
невыраженный импульс может активироваться на основании предыдущего импульса
в сигнале с низкой достоверностью, который имеет выбранное или определенное начало
активации, и как поздно невыраженный импульс может прекращаться на основании
по меньшей мере одного предварительно определенного свойства; и

назначать для невыраженного импульса начало активации на основании упомянутой
временной связи и упомянутого временного интервала.

2. Система по п. 1, где временная связь представляет собой временной вектор между
по меньшей мере двумя началами активации.

3. Система по п. 2, где временной вектор представляет собой временной вектормежду
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по меньшей мере двумя выраженными началами активации.
4. Система по п. 2, где для невыраженного импульса назначают время активации во

время установленного временного интервала, которое является ближайшим к
временному вектору.

5. Система по п. 1, где начало активации назначено в связи с зубцом или периодом
покоя в течение установленного временного интервала.

6. Система по п. 1, где по меньшей мере одно вычислительное устройство
дополнительно сконфигурировано:

определять второй временной интервал между выраженными импульсами в сигнале
с низкой достоверностью, возникающий до невыраженного импульса, где второй
временной интервал распространяется от первого начала активации до второго начала
активации соответственных выраженных импульсов в сигнале с низкой достоверностью;

продвигать вперед определенный второй временной интервал так, чтобы первое
начало активации приближалось к началу активации импульса предыдущего
невыраженному импульсу;

согласовывать назначенное начало активации со вторым началом активации до
согласованного начала активации; и

корректировать назначенное начало активации с согласованнымначалом активации
для невыраженного импульса.

7. Система по п. 1, где по меньшей мере одно вычислительное устройство
дополнительно сконфигурировано:

классифицировать сигналы с высокой достоверностью, которые включают по
меньшей мере предварительно определенное процентное соотношение выраженных
импульсов из общего числа импульсов, при этом каждый выраженный импульс имеет
идентифицируемое начало активации, и сигналов с низкой достоверностью, которые
включают первое число выраженных импульсов и второе число невыраженных
импульсов, при этом каждый невыраженный импульс имеет множество зубцов и
периодов покоя, связанных с возможным началом активации, при этом первое число
выраженныхимпульсовнижепредварительноопределенногопроцентного соотношения.

8. Система по п. 1, где сложное нарушение ритма не содержит выраженного периода,
в ходе которого сигналы сердца находятся в покое.

9. Система по п. 1, где система дополнительно содержит:
по меньшей мере одно устройство хранения данных, сконфигурированное, чтобы

хранить сигналы сердца, полученные от сердца пациента, при этом по меньшей мере
одно устройство хранения данныхфункционально соединено поменьшеймере с одним
вычислительным устройством для обеспечения сигналов по меньшей мере для одного
вычислительного устройства.

10. Система по п. 1, где система дополнительно содержит:
катетер, включающий упомянутое множество датчиков для получения сигналов

сердца от сердца пациента и функционально соединенный по меньшей мере с одним
вычислительным устройством для обеспечения сигналов сердца по меньшей мере для
одного вычислительного устройства.

11. Система по одному из пп. 1-10, где по меньшей мере одно вычислительное
устройство содержит машиночитаемый носитель, хранящий инструкции, которые при
выполнении по меньшей мере одним устройством обработки данных, заставляют
устройство обработки данных произвести операции по меньшей мере одного
вычислительного устройства.

12. Комплект для восстановления сигналов сердца, связанных со сложными
нарушениями ритма, при этом комплект содержит:

катетер, включающий множество датчиков, пространственно связанных с сердцем
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пациента, для получения сигналов сердца; и
машиночитаемый носитель, функционально связанный с датчиками, при этом

машиночитаемый носитель включает инструкции, которые при выполнении
вычислительным устройством заставляют вычислительное устройство:

идентифицировать множество выраженных импульсов в сигналах с высокой
достоверностьюотдатчиков, которые являются пространственно смежными с датчиком,
связанным с сигналом с низкой достоверностью, при этом выраженные импульсы в
сигналах с высокой достоверностью соответствуют невыраженному импульсу в сигнале
с низкой достоверностью;

вычислить временную связь между по меньшей мере двумя началами активации,
связанными с идентифицированными выраженными импульсами в сигналах с высокой
достоверностью, через невыраженный импульс в сигнале с низкой достоверностью;

установить временной интервал, связанный с невыраженным импульсом около
участка сигнала с низкой достоверностью, где вычисленная временная связь пересекает
невыраженный импульс, при этом временной интервал указывает, как рано
невыраженный импульс может активироваться на основании предыдущего импульса
в сигнале с низкой достоверностью, который имеет выбранное или определенное начало
активации, и как поздно невыраженный импульс может прекращаться на основании
по меньшей мере одного предварительно определенного свойства; и

назначать для невыраженного импульса начало активации на основании упомянутой
временной связи и упомянутого временного интервала.

13. Комплект по п. 12, где временная связь представляет собой временной вектор
между по меньшей мере двумя началами активации.

14. Комплект по п. 13, где временной вектор представляет собой временной вектор
между по меньшей мере двумя выраженными началами активации.

15. Комплект по п. 13, где для невыраженного импульса назначают время активации
во время установленного временного интервала, которое является ближайшим к
временному вектору.

16. Комплект по п. 12, где начало активации назначено в связи с зубцом или периодом
покоя в течение установленного временного интервала.

17. Комплект по п. 12, где машиночитаемый носитель дополнительно содержит
инструкции, которые при выполнении устройством обработки данных заставляют
устройство обработки данных:

определить второй временной интервал между выраженными импульсами в сигнале
с низкой достоверностью, возникающий до невыраженного импульса, при этом второй
временной интервал распространяется от первого начала активации до второго начала
активации соответственных выраженных импульсов в сигнале с низкой достоверностью;

продвинуть вперед определенный второй временной интервал так, чтобы первое
начало активации приближалось к началу активации предыдущего импульса;

согласовать назначенное начало активации со вторым началом активации для
получения согласованного начала активации; и

скорректировать назначенное начало активации с согласованнымначалом активации
для невыраженного импульса.

18. Комплект по п. 12, где машиночитаемый носитель дополнительно содержит
инструкции, которые при выполнении устройством обработки данных заставляют
устройство обработки данных:

классифицировать сигналы с высокой достоверностью, которые включают по
меньшей мере предварительно определенное процентное соотношение выраженных
импульсов из общего числа импульсов, при этом каждый выраженный импульс имеет
идентифицируемое начало активации, и сигналы с низкой достоверностью, которые
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включают первое число выраженных импульсов и второе число невыраженных
импульсов, при этом каждый невыраженный импульс имеет множество зубцов и
периодов покоя, связанных с возможным началом активации, при этом первое число
выраженныхимпульсовнижепредварительноопределенногопроцентного соотношения.

19. Комплект по п. 12, где сложное нарушение ритма не включает выраженный
период, в ходе которого сигналы сердца находятся в покое.

20. Комплект по п. 12, где комплект дополнительно содержит:
по меньшей мере одно устройство хранения данных, сконфигурированное, чтобы

хранить сигналы сердца, полученные от катетера, при этом по меньшей мере одно
устройство хранения данных доступно длямашиночитаемого носителя для обеспечения
сигналов сердца для вычислительного устройства.

21. Способ восстановления сигналов сердца, связанных со сложными нарушениями
ритма, при этом способ включает выполняемые вычислительным устройством:

получение сигналов информации от сердца, связанных с множеством датчиков,
пространственно связанных с сердцем пациента;

идентификацию множества выраженных импульсов в сигналах с высокой
достоверностьюотдатчиков, которые являются пространственно смежными с датчиком,
связанным с сигналом с низкой достоверностью, при этом выраженные импульсы в
сигналах с высокой достоверностью соответствуют невыраженному импульсу в сигнале
с низкой достоверностью;

вычисление временной связи между по меньшей мере двумя началами активации,
связанными с идентифицированными выраженными импульсами в сигналах с высокой
достоверностью, через невыраженный импульс в сигнале с низкой достоверностью;

установление временного интервала, связанного с невыраженным импульсом около
участка сигнала с низкой достоверностью, где вычисленная временная связь пересекает
невыраженный импульс, при этом временной интервал указывает, как рано
невыраженный импульс может активироваться на основании предыдущего импульса
в сигнале с низкой достоверностью, который имеет выбранное или определенное начало
активации, и как поздно невыраженный импульс может прекращаться на основании
по меньшей мере одного предварительно определенного свойства; и

назначение для невыраженного импульса начала активации на основании упомянутой
временной связи и упомянутого временного интервала.

22. Способ по п. 21, где временная связь представляет собой временной вектормежду
по меньшей мере двумя началами активации.

23. Способ по п. 22, где временной вектор представляет собой временной вектор
между по меньшей мере двумя выраженными началами активации.

24. Способ по п. 22, где для невыраженного импульса назначают время активации
во время установленного временного интервала, которое является ближайшим к
временному вектору.

25. Способ по п. 21, где начало активации назначают в связи с зубцом или периодом
покоя в течение установленного временного интервала.

26. Способ по п. 21, где способ дополнительно включает:
определение второго временного интервала между выраженными импульсами в

сигнале с низкой достоверностью, возникающего до невыраженного импульса, при
этом второй временной интервал распространяется от первого начала активации до
второго начала активации соответственных выраженных импульсов в сигнале с низкой
достоверностью;

продвижение вперед определенного второго временного интервала так, чтобыпервое
начало активации приближалось к началу активации предыдущего импульса;

согласование назначенного начала активации со вторым началом активации для
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получения согласованного начала активации; и
корректирование назначенного начала активации с согласованным началом

активации для невыраженного импульса.
27. Способ по п. 21, где способ дополнительно включает:
классификацию сигналов с высокой достоверностью, которые включают поменьшей

мере предварительно определенное процентное соотношение выраженных импульсов
из общего числа импульсов, при этом каждый выраженный импульс имеет
идентифицируемое начало активации, и сигналов с низкой достоверностью, которые
включают первое число выраженных импульсов и второе число невыраженных
импульсов, при этом каждый невыраженный импульс имеет множество зубцов и
периодов покоя, связанных с возможным началом активации, при этом первое число
выраженныхимпульсовнижепредварительноопределенногопроцентного соотношения.
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