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Дорогой читатель! 

Как всегда, тема нашего журнала продиктована актуальностью нашей жизни. Наши учёные 
внимательно анализировали сложившуюся ситуацию и не спешили делать далеко идущие вы-
воды. Время показало нам пути решения сложнейших вопросов. Вывод один: человек должен 
быть сам здоров, а значит, иметь оптимально функционирующую иммунную систему. Мы по-
просили некоторых авторов, публиковавшихся в журнале, высказать свои рекомендации по 
укреплению иммунной системы. Мы уверены, что они будут полезны каждому. Они и откры-
вают наш журнал. 

Отметим, что кардиометрия хорошо диагностирует ресурс работы сердца. Наши специа-
листы, работая с прибором «Кардиокод» в «красной зоне», подтвердили эффективность ре-
гистрации состояния сердечно-сосудистой системы пациентов различной степени тяжести. 
При этом у наших специалистов была возможность прогнозировать и контролировать ход 
развития состояния. О результатах этой пилотной исследовательской работы мы постараемся 
рассказать в следующих номерах журнала. 

Мы убеждены, что у кардиометрии – прекрасные перспективы развития, и надеемся, что 
с развитием телемедицины она может решить очень сложные практические вопросы превен-
тивной медицины. 

Ждём ваших статей!
С наилучшими пожеланиями,
Редколлегия журнала Cardiometry
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55Метаболическое обоснование  
применения сукцинат-содержащих 
композиций для поддержания высокой 
функциональной активности организма
Евгений Маевский, Анна Васильева, Елена Гришина, 
Михаил Учитель, Людмила Богданова, Михаил Кожурин
Настоящая работа отражает базовые принципы, на кото-
рых строилась разработка сукцинат-содержащего средст-
ва, повышающего работоспособность скорость восста-
новления после интенсивной нагрузки. 

Кардио-окулометричесике показатели 
психофизиологической готовности  
учащихся к экзаменационным испытаниям
Владимир Зернов, Елена Лобанова, Эльвира Лихачева, 
Любовь Николаева, Диана Дымарчук, Денис Есенин, 
Никита Мизин, Александр Огнев, Михаил Руденко, 
Анна Сударикова
В статье представлено описание кардио-окулометри-
ческих показателей различной степени психофизио-
логической готовности учащихся к экзаменационным 
испытаниям.

Персональный профиль системной 
гемодинамики в решении глобальных 
проблем общественного здоровья
Михаил Якушин, Роман Горенков, Ольга Дворина, 
Сергей Яроцкий, Гузаль Шукурлаева
Проведено исследование системной гемодинамики у 
лиц, страдающих артериальной гипертонией. Опреде-
лены закономерности формирования персональных 
профилей системной гемодинамики у данной катего-
рии пациентов.

Значение исследования центральной 
гемодинамики с помощью объемной 
компрессионной осциллометрии в кли-
нической практике
Роман Горенков, Михаил Якушин, Диана Сафина, 
Ольга Дворина, Сергей Орлов, Наталья Чернусь
В статье рассматриваются перспективные возможности 
использования метода объемной компрессионной ос-
циллометрии в клинической практике, позволяющего 
одновременно определять 20 показателей централь-
ной гемодинамики.

Кардиометрические свидетельства 
управления эмоциональным  
состоянием человека с  
помощью метафорических  
ассоциативных карт
Владимир Зернов, Елена Лобанова, Эльвира Лихачева, 
Любовь Николаева, Диана Дымарчук, Денис Есенин, 
Никита Мизин, Александр Огнев, Михаил Руденко, 
Наталья Галой, Анна Сударикова
В статье представлены экспериментальные подтвержде-
ния справедливости гипотезы о том, что с помощью 
метафорических ассоциативных карт действительно 
фиксируются вполне определенные содержательно 
различные психофизиологические состояния челове-
ка и что переходы от одного такого эмоционального 
состояния к другому сопровождаются значимыми из-
менениями в работе нашего организма – прежде всего 
нашего сердца.  

Оценка системной гемодинамики и  
гидратации тканей у пациенток с  
преэклампсией
Николай Чернов, Александр Безверхий
В данном исследовании проводилось измерение 
основных показателей пациенток с беременностью 
осложненной преэклампсией. Полученные данные 
были сопоставлены с изменением внутрибрюшного 
давления (ВБД) и биохимическими данными у па-
циенток с одноплодной и многоплодной беремен-
ностью.

Сигнальные морфологические  
критерии кардиотоксичности  
при химиотерапии рака  
молочной железы
Алла Шихлярова, Елена Франциянц,  
Людмила Владимирова, Анна Сторожакова,  
Лариса Ващенко, Эмма Кечеджиева,  
Галина Жукова, Елена Шейко
Токсогенное действие препаратов антрациклиново-
го ряда на сердечно-сосудистую систему в условиях 
онкопатологии свидетельствует о необходимости рас-
ширения диагностических возможностей выявления 
кардиотоксичности, включая поиск сигнальных мор-
фологических маркеров сыворотки крови.
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Исследование гемодинамики в условиях 
реанимации у пациентов находящихся в 
критическом состоянии
Давид Тамразян, Алла Шихлярова, Олег Копылов, 
Ольга Пягай
Исследование гемодинамики в условиях реанимации у 
пациентов, находящихся в критическом состоянии, до 
настоящего времени было очень затруднено. Мето-
дически информацию необходимо регистрировать по 
принципу «здесь и сейчас» для возможности опера-
тивного принятия решений с целью сохранения жизни 
пациента.

Оценка эффективности общей  
реполяризации кардиомиоцитов  
бифазными импульсами различной 
формы
Николай Чернов, Александр Безверхий,  
Владимир Тимошенко
По данным европейского совета по реанимации при-
чиной 76% внезапных остановок сердца являлась фи-
брилляция желудочков. Основное лечение этого за-
болевания заключается в немедленном проведении 
сердечно-легочной реанимации, одним из компонен-
тов которой является дефибрилляция патологических 
ритмов. В работе представлен анализ применения со-
временных форм бифазных импульсов, получивших 
широкое распространение и прошедших клинические 
испытания. Целью работы являлось исследование ос-
новных параметров воздействия различных форм су-
ществующих форм импульсов и их учет при разработке 
дефибриллятора.

Полиномиальная фильтрация  
низкочастотной и высокочастотной  
помехи для повышения точности  
обработки электрокардиосигнала:  
новые данные
Елдос Алтай, Артем Кремлев
В данной статье рассматривается решение задачи об-
работки электрокардиосигналов (ЭКС) при наличии 
низкочастотных и высокочастотных помех, которые 
снижают точность выделения информативных параме-
тров сигнала при их обработке. Для повышения точ-
ности выделения информативных параметров сигнала 
разработан новый способ фильтрации помех, осно-
ванный на полиномиальной аппроксимации фильтра 
высоких частот и широкополосных режекторных филь-
тров с помощью полиномов Ньютона.

Обзор применения рекомендательных 
систем в кардиологии
Константин Камышев, Илья Бородянский, 
Курейчик Виктор
В данной статье приведен обзор использования реко-
мендательных систем в медицинской сфере, и, в частно-
сти, в кардиологии. 

Влияние характеристик электродов на 
точность формирования параметров 
электрокардиосигнала
Ельдос Алтай, Артем Кремлев, Сергей Власов, 
Алексей Маргун, Константин Зименко
В данной работе представлены результаты анализа 
влияния характеристик электродов на точность фор-
мирования параметров электрокардиосигнала (ЭКС). 
Проанализирована корреляционная взаимосвязь из-
меренных характеристик электродов с вероятностной 
величиной, определяющих точность формирования 
параметров ЭКС. При помощи скатерограммы про-
демонстрирована сила корреляционной взаимосвязи 
между оцениваемыми переменными. 

Может ли опросник Роуза по  
выявлению стенокардии оценивать  
миокардиальную перфузию у  
диабетиков и недиабетиков?
Nasim Namiranian, Aryan Naghedi, Narges Soltani, 
Reza Nafisi Moghadam, Amir Pasha Amel Shahbaz, 
Seid Kazem Razavi-Ratki
Существует множество разновидностей диагностики и 
оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний, среди 
них, например, томография миокардиальной перфузии 
(MPI), но, учитывая высокую цену и низкую доступность 
таких процедур, мы решили оценить возможную взаи-
мосвязь между MPI и результатами опроса по выявлению 
стенокардии Роуза (RAS) у диабетиков и недиабетиков.

Влияние применения аппаратного  
плазмафереза на морфофункциональные 
показатели сердечно-сосудистой  
системы больных ишемической  
болезнью сердца
Юрий Мальчевский, Алигейдар Рагимов
Проведено изучение влияния применения аппаратного 
плазмафереза на клинические проявления ишемичес-
кой болезни сердца, эхокардиографические показатели 
и вариабельность сердечного ритма больных стенокар-
дией напряжения III–IV функционального класса.
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Леонов Борис Иванович (1935 – 2020)  
Доктор технических наук, профессор. 
1978 - Лауреат премии Совета министров СССР. Лауреат премии С.И. Вавилова.  
1982 – Удостоен званий «Лучший изобретатель приборостроения» и «Лучший изобретатель города Москвы».  
1984 - Заслуженный деятель науки РФ. 
С 1993 – Президент Академии медико-технических наук РФ. 
С 1984 года директор Всесоюзного научно-исследовательского и испытательного института медицин-
ской техники Минздрава СССР (ВНИИИМТ).  
Член экспертных советов при Президенте РФ, ВАК РФ, РАМН.  
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В память об учёном и организаторе  
Борисе Ивановиче Леонове

Всесоюзный Научно-Исследовательский и Испытательный Институт Медицинской Техники был 
создан в 1951 году в Москве. С 1985 года его возглавил Генеральный Директор, доктор технических 
наук, профессор Борис Иванович Леонов.   

С 1993 года Б. И. Леонов возглавил Академию Медико-Технических Наук.  Она объединила в сво-
ем составе крупных учёных и специалистов в различных областях медико-технических наук, обра-
зования, систем оздоровления и профилактики, медицинской промышленности, привлекла к работе 
видных государственных и общественных деятелей, изобретателей, разработчиков и производителей 
медицинской техники. 

В 1988 г. на базе Опытно-Экспериментального Завода при Всероссийском Научно-Исследовательс ком и 
Испытательном Институте Медицинской Техники (ВНИИИМТ), было создано Научно-Производствен-
ное Объединение «Экран».  

Научно-Производственное Объединение "Экран" занималось реализацией научно-технических во-
просов по обеспечению здравоохранения медицинскими изделиями, системой стандартизации изде-
лий и медицинских технологий, системными разработками, испытаниями, регистрацией и сертифи-
кацией медицинских изделий; организацией производства и эксплуатации медицинских изделий, их 
метрологическим обеспечением, эффективностью и безопасностью использования, а также разработ-
кой социально-правовых, управленческих и производственных  задач, подготовкой и переподготовкой 
технических кадров для системы отечественного здравоохранения.  

ВНИИИМТ оказывал информационно-техническую помощь различным клиникам и больницам 
страны, активно сотрудничал с МВТУ им. Н.Э. Баумана по подготовке научных кадров. С каждым годом 
увеличивалось количество молодых ученых, 
которые защищали кандидатские и доктор-
ские диссертации в Региональном Диссер-
тационном Совете, функционировавшем во 
ВНИИИМТе. 

Проводились и продолжают прово-
диться  научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы по актуальной 
тематике борьбы с заболеваниями, представ-
ляющими особую угрозу для здоровья нации 
в целом (туберкулез, СПИД/ВИЧ, гепатиты 
В и С, сахарный диабет, онкологические за-
болевания, птичий и свиной грипп, наркома-
ния, алкоголизм и т.д.). 

Особое место принадлежит вопросам стан-
дартизации, сертификации, метрологии и ис-
пытаний отечественной и зарубежной меди-
цинской техники. 

Успешным направлением деятельности 
НПО «Экран» является разработка пере-
движных медицинских комплексов для ре-
шения различных задач здравоохранения, а 
также для приготовления питьевой воды из 
открытых водоемов и скважин. 

ВНИИИМТ имеет лицензии на право вы-
пуска более 300 изделий медицинской техни-
ки для различных областей медицины. 
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Функционирование сердечно-сосудистой 
системы и иммунитет

Организм – единое целое. Работа сердечно-со-
судистой системы связана со всеми уровнями 
иммунитета. Любые изменения внешней и вну-
тренней среды, в том наличие скрыто текущие 
инфекционно-токсические процессы, вызванные 
возбудителями бактериальной, вирусной, грибко-
вой и паразитарной природы, поражающих орга-
ны и системы с возникновением хронических за-
болеваний, отражаются в гемодинамике. Теорию 
гемодинамики наш журнал освещает подробно, 
этот номер не является исключением. Но хотелось 
бы в нём отметить практические рекомендации 
по поддержанию здорового иммунитета, которые 
предлагают авторы наших статей, учёные с боль-
шим опытом. 
1. Адаптационные реакции организма

Профессор А.И. Шихлярова пишет:
Связь состояния сердечно-сосудистой системы 

и адаптационных реакций (АР), коагуляционных 
механизмов как в вопросах лечения, так и науч-
ных исследований имеет достаточно убедитель-
ные доказательства.

Прежде всего, каждая из АР имеет свой про-
филь в отношении свертывающей и противосвер-
тывающей систем.

При стрессе, особенно в фазу тревоги, отме-
чается повышение коагуляционного потенциала: 
вдвое укорачивается время реакции R, и в резуль-
тате укорачивается общее время свертывания Т. 
Иными словами, повышается активность сверты-
вающей системы.

При реакции тренировки происходят диаме-
трально противоположные события: наблюдается 
гипокоагуляция, более чем вдвое удлиняется время 
образования сгустка «К» и, несмотря на то, что  вре-
мя реакции R существенно не изменяется, проис-
ходит удлинение R+К, что свидетельствует об уси-
лении активности противосвёртывающей системы. 
Происходит и снижение констант фибриногена.

При развитии реакции спокойной активации, 
особенно первичной фазы, функции свертываю-
щей и антисвертывающей систем уравновешены. 
Есть отличия между спокойной (СА) и повышен-
ной активацией (ПА) по изменениям свертыва-
ющей системы крови. При ПА развивается уме-
ренная гипокоагуляция. Увеличивается время 
реакции R , противосвертывающая система (R 

+К) активируется, но умеренно, не так выражен-
но, как при реакции тренировки.

Кроме того, при исследовании мозга (ЭЭГ) были 
также исследованы реологические показатели, ха-
рактеризующие величину систолического притока, 
тонус сосудов микроциркуляторного русла, диасто-
лический индекс, модуль упругости, характеризую-
щий состояние эластических свойств артериальных 
сосудов большого калибра и другие показатели при 
различных адаптационных реакциях. Есть краткие 
описания этих изменений в монографии «Адапта-
ционные реакции и активационная терапия» 2002 г. 
на странице 49. 

В журнале «Кардиометрия» № 15, есть моя ста-
тья о практическом применении АР. В ней даны 
практические рекомендации коррекции типа АР с 
использованием обычных биостимуляторов. 

Из всего этого следует, что неспецифической 
основой состояния сердечно-сосудистой системы 
как одной из важнейшей интегральной составля-
ющей жизнеобеспечения организма является ар-
хетип адаптационной реакции, осуществляющей 
дифференцированную реализацию механизмов 
регуляции гомеостаза при различных функцио-
нальных нагрузках.
2. Повышение неспецифической 
сопротивляемости и иммунной защиты 
организма

Профессор Е.И. Маевский пишет:
Сукцинат-содержащие БАД – Миодон (разра-

ботка ИТЭБ РАН, производитель OOO «НИЦ Ми-
оран») и его аналоги Signalom Active и Signalom Pro 
Sport, производимые в Канаде, помимо способно-
сти повышать работоспособность, ускорять вос-
становление при утомлении и астенических состо-
яниях, обладают выраженной иммунотропностью, 
повышают неспецифическую сопротивляемость и 
иммунную защиту организма.

В механизме действия этих средств можно вы-
делить четыре основных фактора:

1. Основной компонент БАД, сукцинат в дозах 
на уровне 10-4-10-5 М активирует клеточный ре-
цептор SUCNR1, обеспечивающий мобилизацию 
функций множества тканей, и в первую очередь, 
гипоталамуса, сердца, почек, печени и основных 
элементов врождённого иммунитета: дендритных 
клеток, макрофагов, Т- и В –лимфоцитов. 

2. Такие же сигнальные дозы сукцината стаби-
лизируют внутриклеточный фактора HIF1α, что 
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вызывает образование димера HIF запускающего 
транскрипцию генов, ответственных за формиро-
вание адаптации к гипоксии, и, в частности, акти-
вируется синтез ферментов гликолиза, эритропо-
этина и ростковых факторов сосудов.

3. Малые количества сукцината каталитически 
активируют цикл Кребса и связанные с ним про-
цессы энергетического и пластического обмена. В 
результате улучшается энергообеспечение клеток, 
и митохондрии продуцируют регуляторные фак-
торы экспрессии генов, связанных с синтезом ин-
терферона α и β. 

4. Высокая чувствительность гипоталамуса к эк-
зогенному сукцинату позволяет улучшить контроль 
нейро-иммунно-эндокринной системы. В первую 
очередь это сказывается на активации врождённо-
го иммунитета, мобилизации противовоспалитель-
ного потенциала организма и установлении нового 
баланса активностей симпатической и парасимпа-
тической вегетативной нервной системы. 

Профилактическое действие этих БАД было 
обнаружено в эксперименте на заражённых грип-
поподобным вирусом беременных мышах и их по-
томстве. Курс БАД при эпидемии гриппа снижал 
заболеваемость пациентов в амбулаторных усло-
виях и уменьшал вероятность развития ОРВИ у 
элитных спортсменов на пике формы, когда сни-
жается иммунная защита. 

Перечисленные эффекты обусловлены тем, что 
составные компоненты указанных БАД частич-
но воспроизводят естественное взаимодействие 
метаболизма и регуляторных системы. Их посту-
пление в дробном «импульсном» режиме, способ-
ствует запуску закреплённых в ходе эволюции ме-
ханизмов мобилизации адаптационных реакций, 
не истощая резервы организма и поддерживая 
восстановительные процессы.
3. Укрепление неспецифического 
иммунитета

Нам пишет профессор Г.А. Гарбузов:
Официальная медицина борется с вирусами 

преимущественно путем укрепления специфиче-
ского иммунитета, например, путем вакцинации. 
Это – хороший выход. Но в дальнейшем вакцина 
действует только при условии, что вирус не му-
тирует. 

Что делать? Не забывайте, что бороться с ви-
русным заболеванием можно, предупреждая его 
путём укрепления неспецифического иммунитета. 

Это так называемая профилактическая или пре-
вентивная медицина.

Конечно, необходимо не допустить контакта 
с этим патологическим агентом: как можно чаще 
мыть руки, пользоваться антисептиком, реже ка-
саться лица, особенно глаз, носа и рта. Следует 
избегать людных мест.

Но и это полностью не застрахует от зараже-
ния. Справиться сможет только иммунитет, кото-
рый бывает специфическим и неспецифическим. 
Поэтому мы подготовили фитонабор для повы-
шения неспецифического иммунитета.
Куркумин

Лучшее средство для противодей-
ствия фиброзу легких – важнейше-
му осложнению при коронавирусе. 
Куркумин значительно улучшает 
структуру фиброзных тканей, по-
страдавших как от вирусно-ин-

фекционных процессов, так и облучения, химио-
терапии, воздействия токсинов.

Противовоспалительная сторона действия кур-
кумина – важнейшее его качество. Куркумин борет-
ся с воспалением на молекулярном уровне. Курку-
мин блокирует белок NF-kB, проникающий в ядро 
клетки, связанную с воспалительными процессами 
на генетическом уровне. Именно эта молекула NF-
kB запускает механизмы воспаления в большинстве 
хронических заболеваний.

При коронавирусе целесообразно подавлять, 
гасить чрезмерные воспалительные процессы. Кур-
кумин особенно целесообразно давать при начале 
наступления критических температур, например 
более 37,5 – 38 градусов, но, возможно, еще более 
правильно его применять превентивно с самого 
начала заражения вирусом. Во втором случае кур-
кумин надо применять сразу после окончания бо-
лезни и длительно, пока не уйдет фиброз.
Гинкготропил

Таблетки ноотропной композиции, 
в состав которых входит и Гинкго. 
Мозг через нейромедиатор дофа-
мин направляет иммунные клетки к 
очагу инфекции на ее ранних стади-
ях. Это нейротрофическое иммун-

ное действие мозга. В состав ГИНКГОТРОПИЛа 
также входят: лабазник – обладает противовоспали-
тельным типа аспирина действием, что мягко осла-
бляет чрезмерно завышенную реакцию воспаления.   
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Янтарная кислота – заставляет митохондрии и ос-
лабленные клетки работать полноценно, улучшая 
их кислородную энергетику, тем самым делая их 
более жизнеспособными, активными.
Урбеч «Цезарь» и Урбеч «Льняной»

Пасты на основе семян льна, луч-
ший источник омега-3 кислоты, ко-
торая является мощным противо-
воспалительным средством для мер 
профилактики и рассасывания фи-
броза. Доставка в организм омега-3 

кислот намного лучше в виде таких паст. 
Омега-3 жирные кислоты замедляют выработ-

ку молекул, связанных с патологическим типом 
воспаления, – цитокинов и эйкозаноидов, обеспе-
чивая выработку противовоспалительных проста-
гландинов.
Меры борьбы со вторичной инфекцией.

Для вторичной инфекции считаем лучше вос-
пользоваться не антибиотиками, которые боль-
ше подходят для облигатного типа патогенных 
бактерий и острых фазах болезни и имеют мно-
гочисленные побочные действия, а природными 
безвредными средствами. Вот лучшие из них.
Серебряная вода

Универсальное как противови-
русное, так и антибактериальное 
средство. Особенность его в том, 
что оно обладает неспецифиче-
ским дейст вием, то есть направ-
лено не на какой-то конкретный 
патогенный микроорганизм, а 

на большую гамму таковых. 
К нему вирусы не могут адаптироваться, тогда 

как к другим лекарствам они периодически при-
спосабливаются, что хорошо известно на приме-
ре гриппа, когда каждый год появляются его но-
вые штаммы. Накапливаясь на оболочке больной 
клетки, ионы серебра сперва лишают ее возмож-
ности делиться, а затем проникают под оболочку, 
блокируя цитоплазматическую мембрану и пара-
лизуя ферментные функции бактерии. После та-
ких воздействий болезнетворный микроорганизм 
погибает. В отношении вирусов, известно, что 
серебряная вода, приготовленная электролизным 
способом, действует на них наиболее активно. Её 
можно принимать по 1-2 столовые ложки внутрь, 
а также полоскать горло, нос и даже делать инга-
ляции.

Миртабиотик
На основе растения мирт, который 
обладает уникальным мощным ле-
чебным действием. Целебные свой-
ства мирта обусловлены, главным 
образом, содержащимися в листь-
ях эфирными маслами, а также по-

лифенолами, флавоноидами и сапонинами. 
Это основа нового поколения безвредного при-

родного мощного широкого спектра действия 
антибиотика для оппортунистического и услов-
но-патогенного типа бактерий, которыми мы ча-
сто не заражаемся, а они «поднимают голову» и вы-
ходят из-под контроля при ослаблении защитных 
сил организма. Основная его направленность – на 
уничтожение стафилококковых, стрептококковых 
бактерий и синегнойной палочки. Но известно и 
противовирусное действие. Превосходит по эф-
фективности многократно антибиотики, направ-
ленные на борьбу со вторичной инфекцией и при 
этом намного их безопаснее. Укрепляет иммунную 
систему по отношению к вирусам.
9-ка Стопразит

Комплексный универсального дей-
ствия антипаразитарный препарат 
для воздействия на все типы параз-
итов, которые могут угнетать наш 
организм и ослаблять его защит-
ные силы. Многочисленные виды 

паразитов, которые колонизируют наш организм, 
могут быть причиной многочисленных хрониче-
ских заболеваний и слабого иммунитета. Каждому 
человеку один раз в год необходимо проводить 
программу комплексной очистки от них. Это мно-
гократно усилит его защитные силы.
ЮГЛОН-премиум (Экстракт из черного ореха)

Очищает организм от многочис-
ленной инвазии, которая ослабля-
ет защитные ресурсы организма. 
ЮГЛОН обычно принимают вто-
рым курсом после окончания при-
ема 9-ки СТОПРАЗИТ. Это необ-

ходимо, потому что 9-ка работает хорошо на 
взрослых особях паразитов, но остаются их яйца, 
цисты, которые через 1-3 месяца покоя просыпа-
ются и заново перезаражают наш организм. Поэ-
тому и нужен второй курс применения Юглона 
как лучшего и мягкого средства на взрослые осо-
би паразитов.
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Почему важно сочетание методов специфичес-
кой и неспецифической медицины.

Известно, что 80% пациентов заболевших ко-
ронавирусом переносят его в легкой или субкли-
нической форме, то есть без всякой его симпто-
матики и последствий. Явно у этих пациентов 
сработал на этом этапе неспецифический имму-
нитет. Это означает, что протекание коронави-
русной инфекции в большей степени зависит от 
неспецифического иммунитета. Поэтому очень 
важно, чтобы такой легкой формой могли перебо-
леть максимальное число всех людей, которые им 
заразились, чтобы резко снизить количество па-
циентов, пошедших по острому и опасному сце-
нарию развития заболевания. 

Методы неспецифической медицины можно 
отнести к базовой медицине, укрепляющей ос-
новы нашего здоровья. Это позволяет сгладить 
острые стороны специфических болезней, суще-
ственно уменьшить смертность от самого обли-
гатного патологического агента.

С возрастом под влиянием очень многих фак-
торов эластичность сосудов снижается. Кровь 
достаточно насыщена кислородом, но клетки его 
недоиспользуют. При снижении двигательной ак-
тивности создаются условия гиподинамической 
гипоксии, что способствует снижению энерге-
тики и метаболизма клетки. Слабеет энергетика, 
слабеют и специализированные функции клетки. 
Эти процессы полностью связаны с состоянием 
и активностью клеток. В частности, возникают 
мембранно-сенсорные нарушения, то есть сни-
жение чувствительности клеток к глюкозе, хо-
лестерину и использованию коллагена. Слабеют 
и дряхлеют мышцы, внешне изменяется кожа. 
Вследствие этого возникают условия недостаточ-
ной утилизации. Эти процессы можно эффектив-
но тормозить занимаясь регулярно физическими 
упражнениями. 

www.garbuzov.org
4. Дыхание

Профессор Валентина Демидова пишет:
Организм человека, как макро-биологическая 

система изначально запрограммирована отра-
жать любые атаки микроорганизмов, в том числе 
вирусов. Однако непонимание нашими современ-
никами своих биологически устойчивых систем 
приводит к разбалансировке систем управления 
и защиты в организме человека. В результате на-

блюдаются не единичные, а множественные слу-
чаи поражения человека вирусами.

Незаменима роль просвещения населения о 
способах восстановления природной способно-
сти макроорганизма противостоять атаке вирусов 
любой модификации. 

Из огромного арсенала средств сегодня вы-
делим ДВЕ ПРАКТИКИ, которые, повышая как 
специфическую (иммунитет), так и неспецифиче-
скую защиту организма, в одних случаях не допу-
скают заражения, а в других -предупреждают ос-
ложнения, в том числе и атипичную пневмонию. 

ПЕРВАЯ из них – аутоакупрессура – один из 
методов рефлексотерапии для самостоятельно-
го применения человеком. Мы предлагаем взять 
на вооружение и тотчас начать применять метод   
последовательной обработки 9-ти зон акупункту-
ры (ЗА), разработанный профессором, доктором 
медицинских наук Аллой Алексеевной Уманской. 

Метод доступен даже неопытным рукам. На-
селение обучается регулярно контролировать со-
стояние 9-ти ЗА на теле, совмещая с гигиеничес-
кими мероприятиями утром и вечером. 

В рамках данной статьи укажем на № 1 ЗА. Пер-
вая ЗА – это самая чувствительная точка на гру-
дине. Определяется с помощью коротких враща-
тельных движений пальцем по грудине, начиная 
от рукоятки и до мечевидного отростка. Выделив 
зону повышенной чувствительности, следует мас-
сировать её 30-40 секунд по часовой стрелке и про-
тив ее, меняя направление каждые 9 вращений.

Из системы постановки Культуры дыхания на 
24 часа, созданной автором на основе открытия 
Константина Павловича Бутейко грандиозного 
значения эндогенного диоксида углерода (СО2), 
выделена ВТОРАЯ ПРАКТИКА.

Суть в том, что следует организовать поступле-
ние воздуха в лёгкие ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬ-
НО НОСОМ все 24 часа. То есть необходимо кон-
тролировать и не допускать вдохи через рот. Как и 
всякая новая привычка, этот навык формируется 
от недели до трёх, в зависимости от мотивации 
и регулярных напоминаний. Мотивация – носо-
вое дыхание – это надёжная защита: нос челове-
ка обеспечен всем необходимым для отражения 
вирусной атаки. В качестве напоминаний могут 
выступать сигнальные стикеры дома, на рабочем 
месте, в машине. Содержание возможно такое: 
«Каждый вдох ртом - ЯД!!» или «Мы осознанно 
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создаём ДИЕТИЧЕСКОЕ ДЫХАНИЕ». И первые 
два, три дня вкус этого дыхания – небольшая не-
хватка вздоха. Но Вы будете спасены! А значит, 
наберитесь терпения, и уже через несколько дней 
носовое дыхание будет привычным и приятным 
для Вас. Для этой же цели следует СОКРАТИТЬ 
количество и эмоциональный накал разговоров. 
Именно там рот чаще всего необузданно вдыхает 
воздух, ЛОМАЯ системы защиты.

В 1985 году Министерством Здравоохранения 
СССР были изданы методические рекомендации, 
подписанные Начальником Главного управления 
лечебно-профилактической помощи А.М. Москви-
чевым. Они были распространены по всей стране 
как руководство к обучению граждан.
5. Тренировка дыхания
Рекомендует доктор Марк Литвак и профессор 
Сергей Загускин:
На https://www.topmed.info/ru/programma-medbreathe 
представлен простой, но эффективный способ ос-
воения правильного дыхания.

6. Увеличение резервов организма
Доктор В.А. Лукьянченко пишет:
Можно дать актуальные рекомендации для по-

вышения резервов здоровья:

Рис. 1. Точки (зоны) акупунктуры для точечного массажа

Рис. 2. Дыхательный тренажёр

1. Регулярно проводите активационную терапию 
по Л. Х. Гаркави - это поможет вывести организм 
на уровни активационных реакций, которые спо-
собны будут удержать организм на высоком уров-
не защиты от инфекции. 
2. Регулярно, желательно 2 раза в день, проводите 
дыхательные упражнения. Рекомендуем упраж-
нение «Дыхательная лестница». Суть методики 
заключается в том, чтобы делать вдох и выдох 
одинаковой продолжительности, и последующий 
цикл увеличить на 0,5 секунды (на один счет). 
Это может выглядеть так: раз-вдох=раз-выдох, 
раз-два - вдох=раз-два-выдох, раз-два-три вдох=-
раз-два-три-выдох… и так далее, до самой высо-
кой цифры для Вас. После того, как Вы дошли до 
индивидуального максимума для Вас, переходите 
на убывание счета до минимума. По мере трени-
ровки легочно-сердечной системы верхняя цифра 
должна увеличиваться. Именно она будет свиде-
тельствовать об укреплении резервов здоровья. 
3. Все короткие толчковые тренировочные упраж-
нения: прыжки, удары, бросания предметов и т.д. 
4. Тренировка буферных систем организма. Напри-
мер: короткий цикл, не более 10 дней, 1/3 чайной 
ложки соды погасить 30 мл крутого кипятка. Разме-
шивать до прекращения «шипения», после долить 
водой до 200 мл. Выпить за 40-60 минут до еды. 
5. Укрепление системы глютатион-пероксидазы: 
яйца всмятку, капуста брокколи за час до сна.

Данные рекомендации, выполняемые регуляр-
но, способны увеличить резервные возможности 
организма и обеспечить адекватную здоровую ре-
акцию иммунитета на вирусную инфекцию. Все 
рекомендации многократно тестировались и про-
верялись экспериментально и показали свою эф-
фективность.
7. Экспрессия генома, вызываемая 
низкоинтенсивными электромагнитными 
излучениями, – эффективный метод 
повышения иммунитета

Пишут разработчики серийно выпускаемого 
прибора «ЭЖ-2» www.эж2.рф :

Наша жизнь пронизана электромагнитными 
волнами живой природы. Их можно использо-
вать для поддержания нормальных физических 
процессов. Зная массу различных составляющих 
уровней организма, в первую очередь массу кле-
ток, белков и т.п. можно за счёт их резонансных 
частот восстанавливать их работоспособность. 
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Авторы этой разработки изучили, из каких имен-
но резонансных частот состоит ЭКГ, и, используя 
в качестве воздействия радиосигналы фоновой 
живой природы, сконструировали прибор, ко-
торый восстанавливает резонансы мембран кле-
ток. В результате исследований выяснилось, что 
модуляция естественного широкополосного не-
сущего сигнала частотами, соответствующими 
типам адаптационных реакций, отмеченными 
А.И. Шихляровой выше, при бесконтактном воз-
действии способствуют обезболиванию любых 
процессов в мягких тканях. При более детальных 
исследованиях указанного воздействия на живот-
ных было установлено, что иммунитет в 3..5 раз 
увеличивает свою эффективность. Оценка про-
водилась на основе индекса соотношения массы 
тимус/надпочечники. Из таблицы 1 видно, что 
коэффициент, характеризующий работу иммун-
ной системы, после применения терапии ЭЖ-2в 
среднем достигает 3. Это несоизмеримо выше, чем 
при употреблении медикаментозных средств и аб-
солютно не имеет побочных последствий.

Практика нескольких лет использования аппа-
рата ЭЖ-2 показала крайне высокую  универсаль-
ную эффективность: более детальное описание 
об этом Вы можете найти на сайте www.эж2.рф . 
Здесь отметим, что аппарат очень прост в исполь-
зовании и предназначен для индивидуального 
пользования. 

В основе процессов, активизирующихся под 
воздействием низкоинтенсивным электромаг-
нитным излучением, лежит экспрессия генома. В 
частности, благодаря такому воздействию запу-
скается внутриклеточный фактор HIF1α. Как от-
мечает Е.И. Маевский, в результате транскрипции 
информации с генов HRE аккордно значительно 
ускоряется синтез ряда адаптивных белков. В ре-

Таблица 1.
Весовые параметры некоторых органов эндокринной и иммунной систем у крыс-самцов с применением электромагнит-
ного воздействия ЭЖ-2 в ранний постиммобилизационный период

Группы № животного Масса тела (г) масса 
тимуса (мг)

масса 
надпочечников (мг)

коэфф. тимус/
надпочечники

Масса 
селезенки (мг)исходн. конечн.

Основная

1 230 220 140 60 2,3 1500
4 230 220 145 50 2,9 1200
5 230 250 305 55 5,5 1500
7 250 245 125 60 2,1 1300
8 200 205 155 60 2,6 1400

Контроль-
ная

2 240 пал
6 215 пал
3 225 195 85 80 1,1 2300
9 215 180 60 70 0,86 800
10 230 190 85 70 1,2 1800

зультате увеличивается вход глюкозы в клетки, 
активируется гликолиз – главный источник АТФ 
при недостатке кислорода, повышается синтез 
эритропоэтина и прорастают новые сосуды к ги-
поксическим участкам ткани. Это способствует 
стабильной активации анаэробных и аэробных 
энергодающих процессов, обеспечивает более 
полное окисление всех энергетических субстра-
тов, вымывание из тканей недоокисленных мета-
болитов. Таким образом, мобилизация генов HRE 
способствует формированию долговременных 
эффектов.

Отметим, что Нобелевская премия в 2019 была 
выдана  Греггу Семенца (Gregg Semenza) и Питеру 
Рэтклиффу (Peter Ratcliffe) за изучение гена эри-
тропоэтина и в том числе за то, как кислород ре-
гулирует его экспрессию. 

Перспектива использования электромагнит-
ного резонанса очень высока. Важно найти ре-
зонансные частоты вирусов, и тогда иммунитет 
получит наиболее эффективную поддержку. Поя-
вится возможность блокировать активность фак-
тически любого вируса.

Выводы
Заканчивая публикацию мнений учёных, име-

ющих большой практический опыт, хотелось бы 
отметить возможности кардиометрической ди-
агностики. Метод фазового анализа сердечно-
го цикла во всех нюансах показывает разбаланс 
большого и малого круга кровообращения. Он 
прост, доступен и очень информативен. Им мож-
но воспользоваться в любых условиях. Книгу, в 
которой подробно рассказывается о кардиоме-
трии, можно прочесть на www.cardiocode.ru 

От редколлегии CARDIOMETRY:
М.Ю. Руденко, В.А. Зернов.
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Аннотация 
Создание эффективного в спорте средства на основе сукци-
ната потребовало анализа основных механизмов действия 
этого средства. Настоящая работа отражает базовые прин-
ципы, на которых строилась разработка сукцинат-содержа-
щего средства, повышающего работоспособность и скорость 
восстановления после интенсивной нагрузки. Рассмотрена 
особая роль метаболических превращений сукцината в 
энергетическом обмене митохондрий: высокая энергети-
ческая эффективность, возможность преимущественного 
окисления при кислородном голодании, анаэробное обра-
зование и возможные последствия этого явления. Эти клю-
чевые факторы предопределили практическое применение 
сукцината для поддержания энергетического обмена и соз-
дания ряда противогипоксических средств. Предполагает-
ся, что указанные особенности метаболизма сукцината мог-
ли стать основой формирования сигнальной, регуляторной 
роли этой молекулы в условиях организма.
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Введение
Тысячелетиями складывались легенды и ко-

пились сведения о целебном янтаре, янтарной 
пудре и масле янтаря [1]. Одним из первых до-
кументальных свидетельств фармацевтического 
применения янтарной кислоты (succinic acid) яв-
ляется руководство Hagers Handbuch на немец-
ком и русском языках, издававшееся с 1856 года 
по 1999 г [2, 3]. В Санкт-Петербургском варианте 
XIX века «Руководство къ фармацевтической и 
медико-химической практикѣ». Интересно, что 
уже тогда для нормализации состояния человека 
рекомендовалась сукцинат-содержащая компози-
ция «Mixtura tonico-nervina Stahl».

Участие янтарной кислоты (ЯК) в метаболи-
ческих процессах было обнаружено намного поз-
же, в 1910 году Баттели и Штерн [4]. В 1930-е гг. А. 
Сцент-Дьердьи и Г. Кребс независимо установили 
участие ЯК в окислительно-восстановительных 
превращениях энергетического обмена [5, 6,], в 
цикле трикарбоновых кислот (ЦТК), называе-
мом циклом Кребса. Это открытие стимулирова-
ло изучение и разработку сукцинат-содержащих 
фармацевтических композиций (ССК) с целью 
поддержания энергетики клеток при нагрузках. В 
настоящее время известны средства для лечения 
ишемии мозга [7] и кровопотери [8], парафар-
мацевтические биологически активные добавки 
(БАД), препятствующие развитию метеопатии 
[9], способствующие купированию патологиче-
ских проявлений климактерического синдрома 
[10], повышению работоспособности [11, 12] и 
устойчивости к алкогольной интоксикации [13, 
14], ветеринарные препараты [15] и т.п.. Описано 
множество весьма эффективных примеров приме-
нения различных ССК в медицине и ветеринари 
[16, 17, 18]. Среди них наиболее известны Реам-
берин, Лимонтар, Мексидол, Янтавит, Митомин, 
Энерлит-Клима, Amberen, Potensa, Антип, RU-21, 
Митокальцедар и др.. К средствам, повышающим 
работоспособность относятся Энерлит, Янта-
рИн-Спорт, Миодон, Signalom active, Signalom pro 
Sport. Исходно создатели ССК представляли их в 
качестве источников сукцината для поддержания 
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клеточной энергетики. Именно поэтому мы рас-
сматриваем, прежде всего, участие сукцината в 
метаболических превращениях, имеющих прямое 
отношение к интенсивным физическим нагрузкам.

Янтарная кислота – интермедиат 
энергетического обмена

В цикле Кребса янтарная кислоты (ЯК или сук-
цинат) образуется в результате окислительного 
декарбоксилирования α-кетоглутарата и проте-
кания сукцитнаттиокиназной реакции. Далее ЯК 
(сукцинат) окисляется до фумарата сукцинатде-
гидрогеназой (СДГ), которая является не только 
ферментов ЦТК, но и комплексом II в дыхательной 
цепи митохондрий (МХ). В работах Б. Чанса [19], 
МН. Кондрашовой, [20, 21, 22] и последующих ис-
следователей продемонстрирована уникально вы-
сокая мощность энергопродукции при окислении 
сукцината в МХ. Окисление сукцината превосхо-
дит все интермедиаты энергетического обмена по 
скоростям потребления кислорода и синтеза АТФ, 
величине трансмембранного электрохимического 
потенциала ионов водорода ΔμН+, генерируемого 
на внутренней мембране МХ, а также по способ-
ности поддерживать такие энергозависимые про-
цессы, как обратный перенос электронов (ОПЭ) 
или аккумуляция ионов Са2+. Окисление сукци-
ната сопровождается освобождением в единицу 
времени несравненно большего числа энергети-
ческих эквивалентов, чем при окислении любого 
другого субстрата ЦТК или жирных кислот в ре-
акциях β-окисления. 

М.Н. Кондрашова и ее научная школа предста-
вили концепцию об особой роли окисления сукци-
ната в МХ при энергообеспечении функционально-
го цикла «покой – работа - восстановление» [20, 21, 
22]. Эта концепция сыграла ключевую роль в фор-
мировании представлений о том, что высокая энер-
гетическая мощность окисления сукцината обеспе-
чивает успех применения ССК при повышенном 
потреблении энергии, развитии энергетического 
дефицита и ацидоза, адаптации к тяжелых нагруз-
кам и посленагрузочном восстановлении [23].

Противогипоксическое действие 
сукцинат-содержащих композиций

Наиболее ярко особенности окисления и обра-
зования ЯК проявляются при гипоксии. Острая 
гипоксия вплоть до аноксии является атрибутом 

большинства функциональных нагрузок и лежит 
в основе многих адаптивных и патологических 
состояний. Напомним, что даже при нормоксии 
всегда встречаются зоны гипоксии в силу гете-
рогенности обеспечения кислородом различных 
участков тканей, клеток и МХ [24, 25]. Тканевая 
гетерогенность распределения рО2 обусловлено 
различной длиной диффузионного пути кислоро-
да до клеток, расположенных на разном удалении 
от кровеносных сосудов. Тем более, что в покое 
функционируют далеко не все капилляры. Поэто-
му более удаленные от артериол и артериальной 
части сети капилляров клетки гипоксичны. Та-
кова же участь МХ, расположенных на большем 
удалении от клеточной поверхности. При зна-
чительном повышении функциональной актив-
ности тканей возникает несоответствие между 
относительно медленной и/или недостаточной 
мобилизацией системы кровообращения и до-
ставки кислорода, с одной стороны, и весьма бы-
стрым переходом клеток и тканей от покоя к ак-
тивности, с другой. Особенно велики различия в 
энергопотребности между покоящимися и актив-
ными клетками в возбудимых тканях, к которым 
относятся сердце, скелетные мышцы и, конечно, 
нервная система. Энергетические затраты в воз-
будимых тканях могут возрастать быстро и более, 
чем на порядок. В результате снижается величина 
тканевого рО2, увеличивается количество гипок-
сических участков и возникают преходящий зоны 
аноксии. Далее мы остановимся на различиях 
превращений ЯК в ЦТК при гипоксии и аноксии – 
анаэробиозе. 

Благодаря высокому сродству цитохромокси-
дазы к кислороду транспорт восстановительных 
эквивалентов и окислительное фосфорилирова-
ние в дыхательной цепи МХ поддерживается даже 
при глубокой гипоксии. Снижении концентрации 
кислорода вплоть до 0,4-0,7 мкМ не останавливает 
функционирование комплексов II, III и IV [26, 27]. 
Однако редокс состояние дыхательных перено-
счиков и цитохонромоксидазы в тканях оказались 
более чувствительна к снижению рО2 [27, 28], чем 
in vitro. В частности, в первые 5 минут тяжелой ги-
поксии (при концентрации кислорода на уровне 
20 мкМ) на изолированных тканевых срезах пи-
ридиннуклеотиды намного более восстановлены, 
чем другие переносчики дыхательной цепи [28]. 
Такие же различия зарегистрированы на перфу-
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зируемом органа во время перехода от нормок-
сии к аноксии [29]: в гипоксическом переходном 
состоянии наблюдалось практически полное вос-
становление пиридиннуклеотидов при сохране-
нии достаточно высокой степени окисленности 
флавопротеидов. Как правило, в гипоксических 
условиях нарушается окисление NAD-зависимых 
субстратов, значительно прирастает отношение 
NADН/NAD, создаются предпосылки для преиму-
щественного окисления сукцината [30]. Комплекс I 
оказался высокочувствительным к действию мно-
жества повреждающих факторов и ингибиторам, 
представленным различными липофильными со-
единениями [31,32]. Кроме того, комплекс I может 
терять простетическую флавинмононуклетотид-
ную группу [33, 34]. Под действием образующихся 
в клетке повышенных концентрациях монооксида 
азота и других нитрозилирующих соединений при 
кислородном голодании комплекс I переходит из 
активного состояния А в ингибированное D [35]. 
Барбитураты, ацетальдегид и ротенон воспроиз-
водят эту ситуацию и позволяют моделировать 
ее in vitro, нацело ингибируя комплекс I и потре-
бление кислорода при окислении NAD-зависи-
мых субстратов, например, β-оксибутирата (рис. 
1). Оказалось, что при этом чрезвычайно важно 
присутствие электронофильных метаболитов та-
ких, как оксалоацетат, и протекание фумаратре-
дуктазной реакции, которые способствуют об-
разованию сукцината путем восстановительного 
обращения цикла Кребса. Благодаря функциони-
рованию комплексов II, III, IV [26, 27, 36] образо-
ванный из-за высокого уровня NADH сукцинат 
тут же окисляется (рис. 1А). Малонат – ингибитор 
СДГ – перекрывает как окисление сукцината, так 
и фумаратредуктащную реакцию. По регистрации 
малонат-чувствительного потребления кислорода 
в присутствии ротенона и по генерации транс-
мембранного потенциала ΔΨ (рис.  1В) можно в 
динамике оценить вклад в образование сукцината 
NAD-зависимых субстратов, например, α-кето-
глутарата или смесей субстратов α-кетоглутарата 
с аспартатом, малата с пируватом и т.п..

Преимущественное окисление сукцината при 
гипоксии (на фоне высокой степени восстанов-
ленности NADH) обеспечивается наличием окис-
ленных флавопротеидов и коэнзима Q и протока 
восстановительных эквивалентов на терминаль-
ном участкен дыхательной цепи. Интересно, что 

Рис.1 Внесение в суспензию дышащих МХ ротенона пода-
вляет потребления кислорода (А) при окислении β-окси-
бутирата (β-ОВ). Добавкой α-кетоглутарата (α-KG) можно 
легко восстановить дыхание МХ печени (RLM при разоб-
щении окислительного фосфорилирования 2-4-динитро-
фенолом (ДНФ). Генерации трансмембранного потенциала 
наблюдается, несмотря на ротеноновый блок (В) в присут-
ствии α-кетоглутарата (α-KG) с аспартатом (ASP), малата с 
пируватом или α-кетоглутарата с аммонием. Полноценной 
трансмембранный потенциал генерируется  при окислении 
добавленного сукцината. Инкубационная среда содержала 
250 мМ сахарозы, 10 мМ трис-HCl (pH 7,4), 10 мМ KCl, 3 мМ 
MgCl2, 3 мМ KH2PO4. Концентрация МХ 3 мг на мл; t 26°С. 
Все субстраты добавляли в конечной концентрации 5 мМ. 
ДНФ – 30 мкм, ротенон -10 мкм, Потребление кислорода 
регистрировали полярографически. Трансмембранный по-
тенциал измеряли с помощью селективного электрода по 
изменению концентрации липофильного катиона тетрафе-
нил-фосфония (TPP+).
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даже при нормоксии (реально при гипероксии в 
инкубационной кювете) в 4 состоянии по Чан-
су-Вильямсу [36] вследствие увеличения степени 
восстановленности NADH наблюдается преиму-
щественное окисление сукцината, регистрируе-
мое по убыли радиоактивной метки in vitro на ин-
тактных МХ сердца кролика [37]. В 4 состоянии 
высокая величина отношения ATP/ADP по ме-
ханизму дыхательного контроля тормозит поток 
восстановительных эквивалентов, что и приводит 
к росту отношения NADH/NAD+. В ходе окисле-
ния меченного пирувата в МХ обнаруживается 
непропорциональное снижение концентрации 
метки в сукцинате (вопреки теоретической сте-
хиометрии ЦТК) в состоянии 4. Напротив, в со-
стоянии 3, когда резко снижаются оба отношения 
NADH/NAD+ и ATP/ADP, непропорционально 
возрастает накопление метки в сукцинате при ее 
снижении в интенсивно окисляющихся NAD-за-
висимых субстратах [37].

В качестве свидетельства преимущественного 
окисления сукцината in vivo в условиях гипоксии 
может быть расценено почти двукратное падение 
содержания сукцината в печени крыс, находив-
шихся 30-минут в барокамере «на высоте 8000 м 
[23]. После пребывания крыс на такой же «высо-
те» в течение 2-х часов Н.А.Глотовым показано 
значимое снижение концентрации сукцината в 
крови, печени, сердце и почке, тогда как концен-
трация NAD-зависимых субстратов возрастала 
вдвое [38]. Косвенным аргументом преимуще-
ственного окисления сукцината при произволь-
ной кратковременной, в течение 40 сек, задержке 
дыхания является аномальное снижение величи-
ны дыхательного коэффициента R=ΔСО2/ΔО2 в 
первой порции выдыхаемого воздуха до 0,45÷0,55 
[39]. При спокойном дыхании величина R у добро-
вольцев достигала 0,95÷0,97. Мы полагаем, что та-
кое падение R отражает окисление субстратов, не 
подвергающихся декарбоксилированию (при от-
сутствие сколько-нибудь выраженного дыхатель-
ного ацидоза). К таким субстратам, прежде всего, 
можно отнести сукцинат. Окисление липидов со-
провождается снижением R до 0,7. Заметим, что 
при развитии дыхательного ацидоза величина R 
может превышать 1,0 вследствие прироста рСО2.

 Ряд исследователей считает, что именно воз-
можность сохранения окисления сукцината спо-
собствует поддержанию окислительного фосфо-

рилирования при гипоксии [8, 23, 28, 30, 36, 37, ]. 
Схематическое резюме: торможение при гипоксии 
окисления NAD-зависимых субстратов на уровне 
комплекса I и преимущественное окисление сук-
цината, - представлено на рис. 2.

Представленный материал дает основание по-
лагать, что в условиях гипоксии функциональное 
нарушение связи NAD-зависимых дегидрогеназ 
ЦТК с дыхательной цепью и избирательное пре-
имущество окисления сукцината существенным 
образом изменяют течении редокс реакций в ЦТК. 
Таким образом, в случае кислородного дефицита 
сукцинат поддерживает энергопродукцию в МХ.

Анаэробное образование сукцината в 
митохондриях

В анаэробных условиях в суспензии изолиро-
ванных МХ также, как и в отключенном от кро-
вотока органе, уже через несколько секунд легко 
определяется 10-50-кратное накопление сукцина-

Рис. 2 На фоне гипоксического торможения окисления 
NAD-зависимых субстратов [26, 27, 35] окисления сукцина-
та сохраняется. СДГ подает пару электронов в дыхательную 
цепь, независимо от степени восстановленности NADH и 
функционирования комплекса I. Показано, что энергия, 
освобождаемая по ходу переноса пары электронов (2е) 
по дыхательной цепи к кислороду, трансформируется в 
трансмембранный электрохимический потенциал ΔμН+. С 
помощью комплекса V – АТР-синтазы ΔμН+ обеспечивает 
фосфорилирование ADP до АТР. Несмотря на уменьшение 
величины АТР/О высокая скорость окисления сукцината 
при сохранении функционирования комплексов II, III, IV и V 
позволяет сохранять достаточно высокую энергетическую 
эффективность окислительного фосфорилирования. Пока-
зана также одноэлектронная утечка электронов, способ-
ствующая генерации супероксида кислорода ó2 – родона-
чальника других активных форм кислорода (АФК).
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Рис. 3. Спектры H1-ЯМР при инкубации МХ (16 мг белка в 
мл) печени крысы с различными субстратами при закры-
той дыхательной цепи на уровне комплекса III с помощью 
антимицина А (0,35 мкг/мг белка МХ). Объем кюветы 0.5 
мл, t 26°С. Состав инкубационной среды: 100 мМ KCl, 3 
мМ KH2PO4, 3мМ MgCl2, 0,5мМ ЭГТА, 0,4 мМ АDP,2 0мМ 
трис-НСl буфера (рН 7,4) и 2,5% Д2О. Субстраты (А – 5 мМ 
малата, В – 5 мМ аспартата и 5 мМ α-кетоглутарата, С – 5 
мМ α-кетоглутарата и  2,5 мМ NH4Cl. Каждая кривая - ре-
зультат 90 накоплений за 90 сек. Приведены кривые после 3 
и 9 мин инкубации МХ. (Оператор ЯМР-спектрометра М.С. 
Окон. [50]). Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectroscopy

та [40-47]. П. Хочачка и Сомеро описали всплеск 
уровня эндогенного сукцината на уровне целого 
организма у глубоководных животных ныряль-
щиков и у дайверов [48]. Обычно, в качестве 
источника сукцината рассматривается восстано-
вительное обращение ЦТК от оксалоацетата.

Мы измерили с помощью Н1-ЯМР-спектро-
скопии, по методике О.И. Писаренко [40] теоре-
тически возможные пути накопления сукцината 
при остановленной дыхательной цепи в МХ серд-
ца, печени, коркового слоя почек и головного моз-
га у крыс и морских свинок [23]. Как ясно из дан-
ных, приведенных на рис.3, в исследованных МХ 
представлены, как минимум, три метаболических 
пути анаэробного образования сукцината (АОС).

Наиболее известный путь АОС - восстанови-
тельное обращение ЦТК от оксалоацета (ОАА) 
или малата (рис.5 А). Мощным путь АОС пред-
ставлен сопряженными потоками, когда вос-
становительное обращение ЦТК поддерживает 
окислительную часть ЦТК (рис.5 В). И, наконец, 
в присутствии избытка аммония (порядка 1-1,5 
мМ) происходит анаэробная дисмутация α-кето-
глутара по Кребсу–Коену [49] (рис 5 С). Приросту 
концентрации аммония при интенсивной нагруз-
ке способствует в первую очередь дезаминирова-
ние адениловых нуклеотидов вследствие энерге-
тического дефицита. 

Мы представили на схемах рис.5 анаэробные 
пути образования сукцината в той последователь-
ности очередности (А, В, С) которая реализуется в 
МХ независимо от того, из какой ткани они выде-
лены. Первоначально на фоне сохранного окисли-
тельного фосфорилирования протекал процесс А. 
Движущей силой в нем служит высокая степень 
восстановленности NADH и окислительное фос-
форилирование вследствие повышенного уров-
ня ADP и неорганического фосфата. Далее окис-
ление благодаря появлению NAD+ включается 

Таблица 1

Изменение  соотношения путей анаэробного образования 
сукцината в МХ сердца крысы, в процентах от прироста 
[сукцината] в последовательные промежутки времени

Путь анаэробного 
образования сукцината

Длительность анаэробиоза
3 мин 4,5 мин 6 мин 7,5 мин

А. Восстановительное обращение 
ЦТК 100% 39% – –

В. «Сопряженное» окисление 
α-кетоглутарата – 51% – –

С. Анаэробная дисмутация 
α-кетоглутарата – 11% 100% 100%

А-образование сукцината

из малата

В-образование сукцината

из аспартата и 2-оксоглутарата

C-образование сукцината при

дисмутации 2-оксиглутарата

3 мин

3 мин

3 мин

малат

малат малат

аспартат

аспартат

сукцинат

сукцинат

сукцинат

сукцинат

9 мин

9 мин

9 мин

глутамат

глутамат

α-КГα-КГ

α-КГ α-КГ

α-КГ α-КГ
глутамат

2.32.42.52.62.72.82.93.0
p.p.m
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Рис.4 Схемы анаэробного образования сукцината в МХ 
разных органов Восстановительное обращение ЦТК за счет 
избытка NADH от оксалоацетата (ОАА)  до сукцината (рис. 
5 А) идет при участии  малатдегидрогеназы (1), фумаразы 
(2) и СДГ, выполняющей роль фумаратредуктазы (3). В фу-
маратредуктазной реакции окисляются восстановленный 
флавопротеид и Коэнзим-Q. Благодаря этому с комплекса 
I восстановительные эквиваленты переносятся на окислен-
ный Коэнзим-Q и идет окислительное фосфорилирование 
АТР (4) [51- 55]. Источником ОАА могут быть аспартат (АСП) 
в аспартатаминотрансферазной реакции (5), фосфоенолпи-
руват (ФЕП) в фосфоенолпируваткарбоксикиназной реак-
ции (6) и пирувата (ПИР) в пируваткарбоксилазной реакции 
(7). Реакция (6) у крыс на 95% представлена в цитозоле, а 
у голубей, морских свинок, кроликов и людей практически 
в равной степени в МХ и в цитозоле. В стрессовых ситу-
ациях активность цитозольной фосфоенолпируваткарбок-
сикиназы существенно возрастает: происходит гормональ-
ная индукция синтеза de novo. Рис.5 В (сопряжение двух 
потоков АОС): восстановительное обращение ЦТК от ОАА 
до сукцината (1) способствует окислению NADН до NAD+, 
который восстанавливается в обычном течении окислитель-
ных реакций ЦТК, в частности, при окислении изоцитрата 
и α-кетоглутарата до сукцината (2). При этом окислитель-
ное фосфорилирование идет также, как при ситуации А в 
ходе восстановительного обращения ЦТК. Одновременно 
происходит субстратное фосфорилирование GTP на уровне 
сукцинил-СоА, образованного в результате окислительно-
го декарбоксилирования α-кетоглутарата. При анаэробной 
дисмутации α-кетоглутарата (рис. 5 C) [49] в глутаматдеги-
дрогеназной реакции (1) окисляется NAD(P)Н вследствие 
восстановительного аминирования одной молекулы α-ке-
тоглутарата до глутамата. Окисленный NADP+ восстанав-
ливается трансгидрогеназой за счет NADH (2). Для это-
го необходима генерация ΔμН+ порядка 100 мВ,  почти 
вдвое меньшего, чем требуется для фосфорилирования 
АТР. Окисленный трансгидрогеназой и восстановитель-
ным аминированием NAD+ способствует окислительному 
лекарбоксилированию второй молекулы α-кетоглутарата 
(3) до сукцинил-СоА, который обеспечивает субстратное 
фосфорилирование (4) GTP. Нуклеозиддифосфаткиназа 
(5) разряжает малый пул GTP путем переноса фосфата на 
ADP - образуется АТР. Возможно, именно этот АТР тратится 
на поддержание ΔμН+, необходимого для трансгидроге-
назной реакции (2).
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процесс В. По мере деэнергизации и накопления 
эндогенного аммония запускается процесс С - 
анаэробная дисмутация α-кетоглутарата. На при-
мере МХ сердца в таблице 1 приведено типичное 
соотношение вкладов этих путей в процентах от 
величины АОС в последовательные промежутки 
времени при анаэробной инкубации МХ.

Итак, в анаэробных условиях в ЦТК идет обра-
зование и накопление сукцината, подобно нако-
плению лактата в анаэробном гликолизе. 

Важно, что в отличие от аноксии при гипоксии, 
когда имеет место гетерогенность распределения 
рО2, одновременно в разных участках могут про-
исходить и АОС, и окисление сукцината. Там, где 
анаэробно СДГ работает как фумаратредуктаза, 
восстанавливая фумарат до сукцината. В участ-
ках с более высоким рО2 работает терминальная 
часть дыхательной цепи, и СДГ функционирует 
как сукцинат:коэнзим-Q-оксидоредукатаза. Та-
ким образом реализуется фумарат-сукцинатный 
шунт. Впервые фумарат-сукцинатный шунт был 
обнаружен между легкими и периферическими 
тканями при гипоксической экспозиции живот-
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ных [54]. Мы полагаем, что такой шунт имеет ме-
сто между МХ в клетках и между клетками в од-
ной и той же ткани вследствие неоднородности в 
разных участках уровня рО2 и степени восстанов-
ленности дыхательных переносчиков.

Последствия анаэробного образования 
сукцината (АОС)

Первоначально АОС в МХ рассматривалось 
как сугубо адаптивный процесс, способствующий 
образованию богатых энергией соединений и со-
хранению в функционирующем состоянии поли-
ферментных систем МХ в отсутствие кислорода. 
Дополнительным бонусом считалась быстрая 
ликвидация энергетического дефицита при ре-
оксигенации за счет окисления накопившего-
ся сукцината. Естественно, энергодающая роль 
АОС в МХ мала и не соответствует даже базовым 
потребностям собственно МХ в АТР при оста-
новленной дыхательной цепи (рис.6 А). Энерге-
тической продуктивности АОС достаточно лишь 
для того, чтобы предотвратить резкое падение 
отношения АТР/АDP в течение 3-6 мин при одно-
временной блокаде аденилаттранслоказы карбок-
сиатрактилазидом и АТР-азы МХ олигомицином 
(рис. 6 В) [50].

По-видимому, в клетках в анаэробных услови-
ях АОС является минорным дополнительным к 
гликолизу энергетическим источником [23]. В ус-
ловиях фармакохолодового подавления потреби-
телей энергии в остановленном и отключенном от 
кровотока сердце (операционная кардиоплегия) 
положительный вклад АОС в сохранность мио-
карда весьма заметен [44 - 46].

Реперфузионное повреждение и 
окисление накопившегося сукцината

Во множестве работ показано, что постишеми-
ческий всплеск окисления накопленного в серд-
це сукцината сочетается с взрывным ускорением 
образования активных форм кислорода (АФК), 
которые ответственны за развитие постишеми-
ческих реперфузионных повреждений [56- 62]. 
Интенсивное образование АФК в момент репер-
фузии обусловлено быстрым приростом рО2. Это 
способствует свободно-радикальным одноэлек-
тронным утечкам с восстановленных переносчи-
ков - образованию АФК, которое возрастает пря-
мо пропорционально величине рО2 в широком 

Рис. 5. Изменения энергетического состояния МХ печени 
крысы при АОС. 
A: Динамика [АТP] и [Рi] в присутствии α-кетоглутара с ас-
партатом при фиксируемой смене путей АОС. Концентра-
ции АТР и фосфата рассчитаны по 31Р-ЯМР-спектрам. 
B: Динамика [АТР] в cуспензии МХ при инкубации в при-
сутствии различных субстратных источников АОС и двух 
ингибиторов одновременно: 10-5М карбоксиатрактилазида 
(ингибитора аденилаттранслоказы) и 10-5М олигомицина 
(ингибитора Н+АТФ-азы). Условия инкубации, как на рис. 4.
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диапазоне концентраций кислорода, даже при 
переходе от нормоксии к гипероксии. Показано, 
что в полной мере процесс генерации АФК в МХ 
может быть реализован в том случае, если величи-
на ΔμН+ превышает 150 mV [58-60]. Однако, ока-
залось, что уровень рО2 и величина ΔμН+ или его 
электрической ΔΨ и ΔрН компонент не являются 
ведущими факторами в генерации АФК. Ключе-
вую роль играет высокая степень восстановлен-
ности дыхательных переносчиков в комплексах I 
и III, обеспечиваемых в присутствии кислорода 
благодаря высокому отношению ATP/ADP в со-
стоянии 4 по Чансу-Вильямсу. 

Отсюда следует, что в случае окисления сук-
цината, накапливающегося в избытке после ише-
мии, ситуация с генерацией АФК далеко не столь 
проста, как ее представляют во многих работах, 
включая и упомянутые [57, 58]. Масса работ на-
прямую связывает избыточную генерацию АФК 
с окислением избытка сукцината и активной ра-
ботой СДГ (сукцинатдегирогеназы, сукцинат:уби-
хинон-оксидоредуктазы) восстановлением в ходе 
обратного переноса электронов (ОПЭ) комплекса 
1 , а также быстрого нарачстания восстановленно-
сти компонентов комплексов II и III. Однако, это 
маловероятная ситуация [62], хотя бы по тому, что 
к моменту реперфузии множество потребителей 
АТФ воспроизводят активное состояние 3 – избы-
ток ADP и даже разобщение окислительного фос-
форилирования. В таких условиях невозможно 
ни поддержание высокого отношения NAD(P)H/
NAD(P)+, ни удержание высокой величины ΔμН+. 
Слишком велики после ишемии деэнергизация и 
нарушение интактности мембран МХ. 

В вышеприведенных экспериментах по АОС 
нами был оценен фосфорильный потенциал (от-
ношение ATP/ADP и пул адениловых нуклеотидов) 
и сохранность дыхательного контроля (в нашем 
эксперименте это проявлялось в зависимости ско-
рости АОС от величины отношения ATP/ADP в 
изолированных МХ). Было установлено, что даже 
in vitro в относительно комфортных условиях (за-
крытая система): без кальциевой перегрузки, без 
внешних потребителей АТР, в присутствии избыт-
ка субстратов, при сниженной до 26°С температу-
ре, – неизбежно происходит деэнергизация МХ и 
разобщение окислительного фосфорилирования, 
прогрессивно нарастающие в течение 9 минут ин-
кубации при остановленной дыхательной цепи 

[23]. В клетках тепловая ишемия, реперфузии на 
фоне не отключенных потребителей энергии, по-
стишемическая кальциевая перегрузка и открыва-
ющаясяя митотохондриальная неспецифическая 
проницаемая пора (РРТ) препятствуют поддержа-
нию ΔμН+, высокого отношения NADH/NAD+ и 
ОПЭ. Доскональной эта ситуация рассмотрена экс-
периментальных и обзорных работах [60, 61, 62, 63].

Кроме того, имеется пул работ, в которых 
продемонстрирована защита МХ от перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) мембран за счет окис-
ления сукцината [64]. И, напротив, ингибирование 
СДГ провоцирует повышение прооксидантной 
активности МХ [65] и увеличивает образования 
супероксидных радикалов с последующим разви-
тием апоптоза [66]. In vitro экзогенный сукцинат 
препятствует инактивации СДГ в случае запуска 
ПОЛ внесением Fe2+ [67, 68, 69] и тормозит ПОЛ, 
индуцированное Fe2+-аденилатным комплексом 
или потенцируемое старением МХ [70]. Важно от-
метить, что окисление сукцината более устойчиво 
к повреждающему действию прооксидантов, чем 
окисление NAD-зависимых субстратов, в частно-
сти α-кетоглутарата (КГ) и пирувата [54]. Следо-
вательно, для установления in vivo конкретных 
условий, в которых окисление избытка сукцината 
может иметь про- или антикосидантные послед-
ствия необходимы специальные исследования. 

Изложенные материал представил метаболи-
ческие основания применения сукцината и ССК 
для поддержки энергетического обмена, особенно 
при гипоксии, а также в качестве антиоксидантно-
го средства. Однако, на этом не может быть завер-
шен анализ роли и эффектов сукцинат. Метабо-
лическая интерпретация базируется на изучении 
действия достаточно высоких концентраций сук-
цината in vitro и высоких доз сукцината in vivo, 
сопоставимых с теми миллимолярными концен-
трациями, которые могут оказывать прямое воз-
действие посредством участия в метаболических 
процессах. Физиологических оснований для такой 
интерпретации не так уж много, хотя бы потому, 
что поступающей через желудочно-кишечный 
тракт (ЖКТ) сукцинат интенсивно используется 
эндотелием желудка и кишечника, микрофлорой 
ЖКТ, печенью и т.д. Следовательно, до митохон-
дрий других тканей могут дойти крайне малые 
количества экзогенного сукцината. Исследования 
последних десятилетий существенно обогатили 



22 | Cardiometry | Выпуск 16. Май 2020

представления о возможностях воздействия сук-
цината на организм. Открыта и широко изуча-
ется роль внемитохондриального сукцината как 
стабилизатора цитозольного транскрипционного 
адаптационного гипоксии-индуцируемого фак-
тора HIF1α [71 ]. Установлено, что внеклеточ-
ный сукцинат является специфическим лиган-
дом клеточного сукцинатного рецептор SUCNR1 
[72], называемого некоторыми исследователями 
стресс-рецептором. Особая роль сукцинат в мета-
болизме МХ оказалась востребована и закрепле-
на в процессе эволюции на регуляторном уровне в 
системах более высокого иерархического уровня. 
Этот раздел знаний требует отдельного рассмо-
трения и тщательного анализа.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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Аннотация 
В статье представлено описание кардио-окулометрических 
показателей различной степени психофизиологической го-
товности учащихся к экзаменационным испытаниям.  При-
водятся экспериментальные данные, свидетельствующие 
о том, что переходы от низкого уровня психофизиологи-
ческой готовности учащихся к экзаменационным испыта-
ниям к высокому уровню такой готовности действительно 
сопровождаться значимыми изменениями в работе нашего 
организма – прежде всего нашего сердца. Показано, что 
надежным отражением подобных изменений служат оцен-
ки вариабильности сердечного ритма с помощью индекса 
напряженности Баевского (ИН), а также окулометрические 
особенности реагирования на визуальные стимулы, кото-
рые у испытуемых ассоциируются с предстоящими экзаме-
национными испытаниями.
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Введение
Экзаменационные испытания – один из мно-

гократно повторяющихся стрессовых этапов на 
жизненном пути современного человека. Как пра-
вило, при подготовке к ним основное внимание 
уделяется когнитивной составляющей готовности 
человека, которая касается либо демонстрации им 
наличия определенных знаний, либо умений при-
менять эти знания на практике. Но при этом пси-
хофизиологическое состояние человека – важней-
шая составляющая его готовности к экзаменам 
любого типа – зачастую оказывается за рамками 
и самой целенаправленной подготовки, и вне поля 
зрения исследований особенностей такой подго-
товки. В этом плане не стали исключением даже 
ставшие объектом бурных общественных и по-
литических дискуссий единые государственные 
экзамены (ЕГЭ). Это представляется по меньшей 
мере странным на фоне десятков тысяч педаго-
гических и социологических исследований, кача-
ющихся эффективности этой формы оценки зна-
ний, ее значимости для системы образования   и 
качестве подготовки учащихся. Причем, если в 
первые годы введения ЕГЭ хотя бы время от вре-
мени появлялись работы с рекомендациями пси-
хологов о том, как учащимся следует повышать 
эффективность своей подготовки к этой форме 
контроля, то сейчас их сменили полемические 
заметки сторонников либо отрицательного, либо 
положительного отношения к этим экзаменам.

Также удивительно, что все еще мало изучены 
вопросы влияния персонологических характери-
стик учащегося как субъекта учебной деятельности 
на эффективность преодоления стрессов подобно-
го рода. Но без их изучения программы психофи-
зиологической подготовки к экзаменационным ис-
пытаниям приобретают обезличенный характер. В 
этом случае они, как правило, становятся набором 
универсальных рекомендаций, основанных в луч-
шем случае на здравом смысле и жизненном опы-
те. Их обоснование и возможная корректировка 
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все еще требуют более глубокого изучения связи 
психофизиологической готовности и личностных 
характеристик учащихся с их успешностью при 
преодолении экзаменационных испытаний.

В значительной степени причиной такого не-
внимания к психофизиологической составляю-
щей готовности учащихся к экзаменационным ис-
пытаниям является отсутствие надежных средств 
для ее измерения. Однако с учетом описанных 
нами ранее исследований [1-12] можно предполо-
жить, что этими средствами могут стать компью-
терные кардиографы типа «Кардиокод» и совре-
менные портативные айтрекеры. Наша гипотеза 
сделана с учетом того, что, как показано в рабо-
тах [1-4, 6, 8, 12], кадиографы типа «Кардиокод» 
позволяют определять характер аффективной 
реакции респондентов на определенные стимулы 
по вариабильности сердечного ритма с помощью 
индекса напряженности Баевского (ИН). Айтре-
керы также могут с успехом применяться при 
оценке личностных особенностей респондентов 
[13]. Кроме того, в работах [2, 11, 12] нами пока-
зано, что уровень и характер стрессовых реакций 
респондента на визуальные стимулы также мож-
но оценить на основе окулографических данных 
с помощь вегетативного коэффициента Шипоша 
(ВК) и суммарного отклонения от аутогенной 
нормы (СО), рассчитываемых по результатам 
цветового теста Люшера [15].

Методы исследования
Для проверки описанной выше гипотезы в 

первой части проведенного нами исследования 
респондентам предъявлялась батарея визуальных 
стимулов на бумажных листах формата А-4, кото-
рые содержали изображения:
- зубастой пасти атакующей летучей мыши-вампира;
- миловидное изображение большой панды; 
- огромного паука, поедающего осу;
- приготовившейся к атаке гремучей змеи;
- забавного играющего котенка;
- набранного 150 кеглем слова ЭКЗАМЕНЫ;
- набранного 190 кеглем слова СЕССИЯ;
- стандартного бланка ответов, который исполь-
зуется при проведении ЕГЭ.

Во время поочередной демонстрации респон-
денту каждого стимула в течение 15 секунд про-
изводилась запись его кардиограммы с помощью 
компьютерного регистратора «Кардиокод», позво-

Рис. 1. Примеры использовавшихся в ходе параллельной 
съемки кардио-окулометрических показателей визуальных 
стимулов.

ляющего также в автоматическом режиме рассчи-
тывать индекс напряженности Баевского (ИН).

Во второй части эксперимента визуальные 
стимулы предъявлялись индивидуально каждому 
респонденту на экране портативного айтрекера 
GP-3. Батарея стимулов в этом случае включала 
изображения:
- набранного 110 кеглем слова ХОРОШЕЕ НА-
СТРОЕНИЕ в окружении восьми цветовых ква-
дратов из теста Люшера;
- набранного 150 кеглем слова ЭКЗАМЕНЫ в окру-
жении восьми цветовых квадратов из теста Люшера;
- набранного 190 кеглем слова СЕССИЯ в окруже-

нии восьми цветовых квадратов из теста Люшера;
- расположенных на тех же местах восьми цвето-
вых квадратов из теста Люшера без каких-либо 
других изображений или надписей;
- стандартного бланка ответов, который исполь-
зуется при проведении ЕГЭ;
- образцов заданий по ЕГЭ математике; 
- трех бегунов, находящихся на разном расстоя-
нии от финишной ленты с размещенной в верхней 
части стимула надписью ГДЕ ВЫ?
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- размещенной в центе стимула набранной 110 ке-
глем надписью Я – ЧЕЛОВЕК, по углам которого 
были набраны 90 кеглем прилагательные УСПЕШ-
НЫЙ, НЕУСПЕШНЫЙ, СИЛЬНЫЙ, СЛАБЫЙ;
- красной черты с размещенной над ней надписью 
ЗА ЧЕРТУ НЕЛЬЗЯ!
- размещенной в центе стимула набранной 110 ке-
глем надписью НАДО РАБОТАТЬ, по углам кото-
рого были набраны 90 кеглем БЕЗ ОШИБОК, БЫ-
СТРО, ЭФФЕКТИВНО, ТЩАТЕЛЬНО.

Примеры таких стимулов представлены на ри-
сунке 1.

В процессе экспозиции перечисленных стиму-
лов на экране айтрекера (eyetracker) GP-3 также 
параллельно производилась запись кардиограмм 
испытуемых с помощью компьютерных гемоди-
намических регистраторов «Кардиокод». Затем с 
помощью заложенных в программное обеспече-
ние этих регистраторов алгоритмов для каждого 
испытуемого производился подсчет индекса на-
пряженности Баевского (ИН) Фрагменты этого 
этапа работы показаны на представленном ниже 
рисунке 2.

В качестве бланковых опросников в исследова-
нии также использовались следующие психологи-
ческие тесты: 
- шкала общей самоэффективности Р. Шварцера и 
М. Ерусалема (перевод и адаптация В.Г. Ромека);
- опросник Кейрси;
- определение субъективной готовности к стрес-
совым испытаниям;
- опросник TIPI-RU;
- самооценка восприимчивости к стрессогенным 
факторам (М.Фридман, Р.Розенман);
- тест «Анализ стиля жизни» (Бостонский тест на 
стрессоустойчивость).

В общей сложности в исследовании приняло 
участие 258 человек. 

Обработка полученных результатов произ-
водилась с помощью статистического пакета 
STADIA 8.0.

Полученные результаты и их обсуждение
Среднестатистические показатели ИН для раз-

личных визуальных стимулов представлены в таб-
лице 1.

В первой колонке данной и всех следующих 
таблиц приведены номерам, которые обозначают 
следующие визуальные стимулы: 

Таблица 1
Основные статистические параметры ИН для различных 
эго-состояний респондентов

Номера 
стимулов

Среднее  
арифметическое

Стандартное 
отклонение Медиана

1 207,9 257 175,5
2 519,9 371,4 404
3 386,2 284,8 374,5
4 308,4 358,3 323,5
5 417,7 347,1 400
6 239,5 242,2 189
7 212,4 138 184
8 279,1 266,8 196

Таблица 2
Факторная структура корреляционных связей после  
варимакс вращения

Номера стимулов Номера факторов
1 2 3

1 0,7647 -0,2473
2 0,8438
3 -0,526
4 0,519 -0,4196
5 0,2821
6 0,9305
7 0,7644
8 -0,5418

Таблица 3
Факторная структура корреляционных связей  
после эквимакс вращения

Эго-состояния Номера факторов
1 2 3

1 -0,8557
2 0,9165
3 0,4447 -0,7031
4 0,6404 -0,5715
5 0,5107
6 0,8876
7 0,8342 -0,4406
8 0,3703 -0,7449

1 - зубастой пасти атакующей летучей мыши-вампира;
2 - миловидное изображение большой панды; 
3 - огромного паука, поедающего осу;
4 - приготовившейся к атаке гремучей змеи;
5 - забавного играющего котенка;
6 - набранного 150 кеглем слова ЭКЗАМЕНЫ;
7 - набранного 190 кеглем слова СЕССИЯ;
8 - стандартного бланка ответов, который исполь-
зуется при проведении ЕГЭ.

Статическая значимость различий средних по-
казателей была подтверждена с помощью крите-
рия хи-квадрат, который, как уже было отмечено 
выше, оценивался с помощью   статистического 
пакета STADIA 8.0. 
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Рис. 2. Демонстрация режима параллельной съемки кардио- окулометрических показателей реагирования респондента 
на предъявление бланка ЕГЭ.

Полученные распределения отличаются от рас-
пределения Гаусса-Лапласа. Поэтому для выявле-
ния корреляционных связей нами использовались 
коэффициенты Спирмена и Кенделла. Так как ха-
рактер выявленных связей для каждого из этих 
коэффициентов и выявленная для каждого из них 
факторная структура имеют сходный характер, то 
в дальнейшем изложении приводятся только дан-
ные для коэффициента Спирмена ввиду его боль-
шей универсальности. 

Таблица 4. Факторная структура корреляционных связей после эквимакс вращения
Тестовые шкалы 1 2 3

Результаты ЕГЭ 0,367
Стрессоустойчивость (Бостонский тест) 0,418 0,523
Восприимчивость к стрессу А типа (методика Фридман-Розенман) 0,462
Субъективная готовность к ЕГЭ 0,704
Экстраверсия (опросник TIPI-RU) 0,277 0,693
Дружелюбие (опросник TIPI-RU) 0,654
Добросовестность (опросник TIPI-RU) 0,388 0,539
Эмоциональная стабильность  (опросник TIPI-RU) 0,402 0,528
Открытость опыту (интеллект) (опросник TIPI-RU) 0,477 0,398
Самоэффективность 0,307 0,706
E шкала Extravertion (опросник Кейрси) 0,354 0,803
I шкала Intmvertion (опросник Кейрси) 0,364 0,743 -0,396
S шкала Sensation (опросник Кейрси) 0,694 0,414
N шкала Intuition (опросник Кейрси) 0,734
T шкала Thinking (опросник Кейрси) 0,727
F шкала Feeling (опросник Кейрси) 0,756 0,328
J шкала Judging (опросник Кейрси) 0,623 0,307
P шкала Perceiving (опросник Кейрси) 0,686 0,401

Таблица 5
Переменные 1 2 3 4

ИН 1 0,462 -0,883
ИН 2 0,338 -0,618
ИН 3 0,782
ИН 4 0,894 -0,285
Балл ЕГЭ 0,887
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В таблице 2 приведены параметры факторной 
структуры после использования ортогонального 
метода вращения (Varimax Rotation), с помощью 
которого мы стремились минимизировать число 
переменных с высокими нагрузками на каждый 
фактор. 

Помимо ортогонального метода вращения 
(Varimax Rotation) нами также использовались 
следующие методы:
- квартимакс вращения (Quartimax Rotation), с по-
мощью которого мы стремились минимизировать 
число факторов, которые требуются для содержа-
тельной интерпретации каждой из использован-
ных переменных;
- эквимакс вращения (Equimax Rotation), приме-
нявшегося для одновременной минимизации чис-
ла переменных с большими факторными нагруз-
ками и числа объясняющих их факторов;
- обликью вращение (Оblique Rotation), с помо-
щью которого мы стремились минимизировать 
число факторов без обеспечения их полной неза-
висимости (ортогональности). 

Оказалось, что факторная структура корреля-
ционных связей после обликью вращения (Оblique 
Rotation) в точности соответствует структуре, 
полученной после варимакс вращения (Varimax 
Rotation).  В ходе оптимизации факторной струк-
туры выявленных корреляционных связей нами 
проводился анализ вариантов, включавших от 
3 (охватывала до 80% дисперсии и была сопря-
жена с большими потерями информации) до 7 
факторов (охватывала свыше 90% дисперсии и ха-
рактеризовалась наличием значительного числа 
малоинформативных связей). Оптимальной по-
сле нормализации Кайзера оказалась факторной 
структуры выявленных корреляционных связей, 
которая включала 3 фактора и охватывала свыше 
81 % дисперсии. Данные именно для этого вариан-
та оптимизации приводятся в таблицах 2.

Как видно из представленных данных, показа-
тели ИН, полученные при предъявлении положи-
тельных визуальных стимулов входят в состав од-
них факторов, а показатели ИН, полученные при 
предъявлении отрицательных визуальных стиму-
лов, слов ЭКЗАМЕН, СЕССИЯ и бланка ЕГЭ – в 
состав других факторов. Причем это закономер-
ность и факторная структура в целом сохраняется 
для всех использовавшихся вариантов вращения. 
Это, как и факт статистически значимых отличий 

средних показателей ИН, также демонстрирует со-
держательную общность позитивных стимулов, ко-
торая значимо отличается от содержательной общ-
ности показателей ИН для негативных стимулов.

Статистически значимые корреляции Спирме-
на обнаружены между показателями ЕГЭ и пока-
зателями по таким шкалам, как стрессоустойчи-
вость (0,367), восприимчивость к стрессу (-0,343), 
способность прийти к согласию (0,498) и добро-
совестность (0,519) из теста «Большая пятерка» 
(опросник TIPI-RU), шкалы I (0,356), S (0,347), T 
(0,478), P (0,342) из теста Кейрси. Результаты фак-
торного анализа полной полученной корреляци-
онной матрицы с последующим варимакс-враще-
нием представлены в таблице 1.

Как показано в таблице 4, высокие результа-
ты ЕГЭ вносят статистически значимый вклад в 
фактор, образованный высокими показателями 
стрессоустойчивости респондентов, их добросо-
вестности и эмоциональной стабильностью. Они 
статистически значимо выше у респондентов с 
признаками темпераментов ISTJ и ISTP типа. Как 
известно, успешность представителей этих типов 
в различных видах деятельности основывается 
на интенсивных упражнениях тренировочного 
характера, на участии в многократно воспроизво-
димых испытаниях их способности решать опре-
деленные виды задач.

Кроме указанных психодиагностических опро-
сников для 48 испытуемых, имевших опыт успеш-
ной сдачи ЕГЭ, дополнительно проводилась оцен-
ка их реагирования на стимульные материалы, 
использовавшиеся в ходе экзаменов по матема-
тике. Образцы заданий и бланки для записи от-
ветов служили в качестве визуальных стимулов. 
Для регистрации глазодвигательных реакций ис-
пытуемых на визуальные стимулы также исполь-
зовался портативный айтрекер (eyetracker) GP-3, 
различные возможности которого в плане окуло-
метрической диагностики и его успешное исполь-
зование в сочетании с компьютерным гемодина-
мическим анализатором «Кардиокод» приведены 
в работах [1-4]. Время экспонирования каждого 
стимула и регистрации связанных с ним карди-
ологических данных составляло 10 секунд. При 
работе с каждым испытуемым определялись обу-
словленный каждым отдельным стимулом индекс 
напряжения регуляторных систем (ИН) и часто-
та сердечных сокращений (HR). При работе со 
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стимулами с помощью айтрекера дополнительно 
регистрировалось время фиксации взгляда испы-
туемых на определенных фрагментах визуального 
стимула и определялось его процентное отноше-
ние (%) к общему времени экспозиции стимула.

Среднеарифметические значения ИН, полу-
ченные при поочередной демонстрации на экране 
айтрекера восьмицветной таблицы Люшера, зада-
ния по математике из демонстрационной версии 
ЕГЭ, бланка ЕГЭ и словосочетания «хорошее на-
строение» составили 513, 822, 611 и 537 единиц со-
ответственно. Статистическая значимость разли-
чий между этими величинами была подтверждена 
путем расчета параметра хи-квадрат, значения 
которого во всех случаях были не ниже 1894. Для 
перечисленных параметров были подсчитаны 
корреляционные связи по Спирмену, факторная 
структура которых представлена в таблице 2.

Выводы
Полученные результаты подтвердили спра-

ведливость нашего предположения о том, что 
компьютерные кардиографы типа «Кардиокод» и 
современные портативные айтрекеры (eyetracker) 
типа GP-3 позволяют оценивать психофизиологи-
ческую составляющую готовности учащихся к эк-
заменационным испытаниям. В ходе подтвержде-
ния этой гипотезы нами также были получены 
статистически значимые данные, которые позво-
ляют утверждать, что обязательной составляю-
щей подготовки к экзаменационным испытаниям 
должна быть не только предметная, но и психоло-
гическая подготовка учащихся, направленная на 
повышение их общей стрессоустойчивости и эмо-
циональной стабильности. Важной частью такой 
подготовки также является воспитательная рабо-
та, направленная на формирование и укрепление 
добросовестности учащихся, на повышение их 
готовности взять на себя роль субъектов разре-
шения жизненно важных проблем. Различные ва-
рианты такой подготовки, входящие в их состав 
приемы и заложенные в них механизмы детально 
описаны нами в работах [1, 2, 7, 14]. В ходе таких 
занятий также должны формироваться навыки 
регуляции учащимися своего психофизиологиче-
ского состояния. Особое внимание при этом надо 
обратить на культивировании у учащихся уста-
новки на применение таких навыков в реальной 
повседневной практике.

Полученные экспериментальные данные сви-
детельствуют о том, что переходы от низкого 
уровня психофизиологической готовности уча-
щихся к экзаменационным испытаниям к высо-
кому уровню такой готовности действительно со-
провождаться значимыми изменениями в работе 
нашего организма – прежде всего нашего сердца. 
Надежным отражением подобных изменений 
служат оценки вариабильности сердечного рит-
ма с помощью индекса напряженности Баевско-
го (ИН), а также окулометрические особенности 
реагирования на визуальные стимулы, которые у 
испытуемых ассоциируются с предстоящими эк-
заменационными испытаниями.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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В 2018 году вступили в силу новые рекомен-
дации Европейского общества кардиологов и Ев-
ропейского общества артериальной гипертонии 
(далее Рекомендации) по лечению артериальной 
гипертонии (далее АГ). Новая редакция докумен-
та существенно отличается от старой; предложен 
принципиально новый вариант стартовой терапии 
АГ: вместо одного лекарства отныне рекомендуется 
начинать лечение сразу с двух. Выбор комбинации, 
как и прежде, базируется на наличии заболеваний, 
ассоциированных с АГ, а также на состоянии ор-
ганов-мишеней, т.е. органов, которые вовлекаются 
в патофизиологические процессы, вызванные АГ. 
Разработчики Рекомендаций преподносят повы-
шение кратности стартовой терапии едва ли не 
как кардинальное решение проблемы АГ, но тут 
же жалуются, что на данный момент «контроль 
артериального давления остается неадекватным 
во всем мире». Виновниками этой неадекватнос-
ти стратеги считают «плохих» врачей, которые 
необоснованно опасаются назначать нужную дозу 
препарата, недостаточно контролируют лечение, а 
также с низкой сознательностью самих пациентов, 
которые не соблюдают назначений и бросают лече-
ние на середине, не завершив курс [1]. 

Вопрос об эффективности стратегических под-
ходов в Рекомендациях рассматривается вскользь; 
приводится на взгляд стратегов-разработчиков 
стопроцентный довод в пользу их правильности: 
«Контроль АД может быть достигнут у большин-
ства больных, участвующих в клинических иссле-
дованиях, и из этих пациентов лишь 5-10% демон-
стрируют резистентность к выбранному режиму 
терапии, что свидетельствуют о том, что неэф-
фективность лекарственной терапии не является 
источником проблемы» [1] (т.е. мы-стратеги не 
виноваты!). Иными словами, если набрать гра-
мотных врачей и послушных пациентов, можно 
повысить эффективность лечения АГ до 90-95%!

Между тем, само по себе предложение удвоить 
количество лекарств – это уже расписка в неэф-
фективности концептуальных подходов. Нельзя 
опираться в выборе лекарств на сопутствующие 
заболевания, поскольку на первой стадии их по-
просту нет; органы-мишени на первой стадии 
еще не поражены болезнью; наличие же ассоции-
рованных клинических состояний – вообще сви-
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детельствует о крайней запущенности болезни. 
А пока продолжают «ломаться копья» в научных 
диспутах АГ была и остается «основной модифи-
цируемой причиной сердечно-сосудистой и общей 
смертности во всем мире»; поиск свежих решений 
данной проблемы является едва ли не самой акту-
альной задачей современной медицины [1].

Цель исследования: систематизация и приклад-
ное использование гемодинамических паттернов 
в диагностике и лечении АГ.

Каждому студенту медицинского института хо-
рошо знакома формула:

АД = СВ . ОПСС,
где АД – артериальное давление; СВ – сердечный 
выброс; ОПСС - общее периферическое сопротив-
ление сосудов [2].

С учетом того, что СВ является произведением 
ударного объема сердца (УО) и частоты сердечных 
сокращений (ЧСС), т.е. СВ=ЧСС х УО, АД нахо-
дится в прямой зависимости от трех ключевых по-
казателей: ЧСС, УО и ОПСС. Воздействуя на эти 
показатели, можно регулировать уровень АД, как 
в сторону увеличения, так и в сторону снижения. 
Остается только подобрать соответствующие ле-
чебные факторы. Эта истина настолько проста, что 
вызывает изумление, почему до сих пор она не ис-
пользована в качестве основного концептуального 
подхода в лечении АГ, а заодно и артериальной ги-
потонии. Но - увы, в Рекомендациях подобное ре-
шение проблемы даже не обсуждается. Это вдвойне 
странно, поскольку влияние антигипертензивных 
препаратов (АГП) на СГД хорошо изучено; данная 
информация находится в прямом доступе,  в том 
числе, в аннотациях к лекарствам (табл. 1).

Единственным оправданием является то, что 
до недавнего времени «золотым стандартом» ис-
следования СГД считался метод катетеризации ле-
гочной артерии по Свану—Ганцу, который базиру-
ется на введении специального катетера в одну из 
центральных ветвей легочного ствола. Подобная 
процедура небезопасна; в 2-3% случаев она ослож-
няется серьезными нарушениями ритма и прово-
димости, что препятствует  широкому использова-
нию метода даже в больничных условиях [3].  

В настоящее время данное препятствие устра-
нено; появились доступные и, что самое главное, 
неинвазивные методы исследования СГД, кото-
рые открывают широкие перспективы его приме-
нения в широкой лечебной практике [4].   

Таблица 1. Влияние АГП* на показатели СГД
Группа САД ДАД ЧСС ОПСС УО

ББ ↓↓ ↓ ↓ ↑↓ ↓
БКК ↓ ↓ ↓↑ ↓ –
ТД ↓ ↓ – ↓ ↓–
иАПФ ↓ ↓ – ↓ ↑–
БРА ↓↓ ↓ – ↓ ↑–

*БКК – антагонисты кальция, ББ – бета-адреноблокаторы, 
ТД – тиазидные и тиазидоподобные диуретики, иАПФ –  
ингибиторы АПФ, БРА – блокаторы рецепторов ангиотензи-
на; ↑ - повышение, ↓ - снижение, «–» - отсутствие влияния.

Материал исследований: 1447 обследуемых от 
18 до 89 лет (средний возраст 37,5 лет), в том числе 
832 (57,5%) мужчины и 615 (46,5%) женщин. 

Метод исследования: компрессионная ос-
циллометрия; прибор  КАП ЦГ осм - «ГЛОБУС» 
(Производитель ООО Глобус; регистрационное 
удостоверение от 15.12.2017 г. № РЗН2017/6582), 
позволяющий путем неинвазивных замеров опре-
делять 22 показателя СГД, в том числе, систоли-
ческое артериальное давление (САД), диастоли-
ческое артериальное давление (ДАД), ЧСС, УО и 
ОПСС. Поскольку значения УО и ОПСС зависят 
от роста и веса пациента и не имеют четких нор-
мативных границ, в наших расчетах мы пользова-
лись интегральными аналогами: УИ (ударный ин-
декс), рассчитываемый как УО/Т, где Т – площадь 
поверхности тела человека (м2) и УПСС (удельное 
периферическое сопротивление сосудов), равное 
ОПСС/Т. Нормативное значение УИ составляет 
30-45 мл/ м2, УПСС - 32±6% усл. ед. За нормальные 
значения ЧСС мы принимали 60-80 уд. в 1 мин., 
САД – 120-130 мм. рт. ст., ДАД – 70-80 мм. рт. ст.

Результаты
У обследуемых выявились различные сочета-

ния показателей ЧСС, УИ и УПСС; все они объ-
единены нами в 15 профилей СГД. Обращает на 
себя внимание зависимость встречаемости каж-
дого профиля от уровня АД (табл. 2).

Ни у одного из обследуемых мы не обнаружи-
ли профилей СГД: 111, 131, 132, 133, 232, 233, 312, 
313, 323, 331, 332, 333. Кроме того, у лиц с повы-
шенным САД и ДАД мы ни разу не зарегистриро-
вали профилей СГД:  213, 223, 322; у гипотоников 
отсутствовали профили СГД: 123 и 211. Сочета-
ние нормальных величин показателей ЧСС, УИ 
и УПСС (профиль СГД 222) имело место у 16,4% 
обследованных (рис. 1).

Логично было бы ожидать преимущественной 
распространенности профиля СГД 222 среди лиц 
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Таблица 2. Зависимость профиля СГД от уровня АД
Профиль СГД* 
(ЧСС/УПСС/УИ) Все АД<120 АД120-130 АД>140 АД>160 АД>170 ДАД>90

112 10.9 3.9 4.8 17.6 3.6 0 23.2
113 3.1 9.1 0 5.2 0 0 4.7
121 0.3 0 0 0.7 4.5 2 0.2
122 9.4 11.7 9.6 15.3 0 0 2.7
123 0.7 0 1.2 1.1 0 0 0
211 8.5 0 3.6 11.8 12.5 10.4 18.4
212 19.5 14.3 25.3 4.5 32.1 37.6 24.3
213 1.3 10.4 0 0 0 0 0.9
221 16.4 6.5 19.3 18.1 14.3 8.3 4.8
222 14.3 39 22.9 7 0 0 0.9
223 0.1 1.2 0 0 0 0 0
231 0.4 0 0 0.2 0 0 0
311 4.7 0 7.3 7.1 18.7 22.9 13.9
321 10.2 1.3 6 11.2 14.3 18.8 6
322 0.3 2.6 0 0 0 0 0

* Профиль СГД – соотношение ЧСС/УПСС/УИ, где:  
1 – повышенное значение показателя; 2 – нормальное значение показателя; 3 – пониженное значение показателя.

с нормальным уровнем САД и ДАД. Действи-
тельно среди данной категории профиль СГД 222 
встречался чаще (22,9%), хотя и не так часто, как 
можно было бы ожидать. Данный феномен мо-
жет свидетельствовать лишь об одном: АГ – это 
не только и не столько повышение АД. Ранние 
патологические проявления заболевания в виде 
нарушения рефлекторной деятельности сердца и 
дисбаланса сосудистого тонуса длительное вре-
мя компенсируются за счет перераспределения 
гемодинамических констант. АД – основной ге-
модинамический параметр организма, обеспечи-
вающий нормальную перфузию; его стабильность 
является гарантией адекватного кровоснабжения 
тканей; все компенсаторные гемодинамические 
реакции направлены на поддержание нормаль-
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ного уровня АД. Относительно редкая встречае-
мость нормального профиля гемодинамики яв-
ляется проявлением реализации компенсаторных 
гемодинамических реакций на ранней стадии АГ.

Полученные данные подтверждают данную 
концепцию: нормальный профиль СГД практиче-
ски отсутствовал у лиц с  ДАД >90 мм.рт.ст.(0,9%); 
не наблюдался он и у лиц с САД>152 мм.рт.ст. Все 
это наглядно свидетельствует о том, что истоще-
ние компенсаторных механизмов СГД происхо-
дит уже при артериальной гипертензии I степени.

Напротив, у лиц с пониженным  САД (САД<120) 
нормальный профиль СГД регистрировался в 2 
раза чаще (39%), чем у лиц с нормальным САД. Ло-
гичным объяснением данного феномена, на наш 
взгляд, является то, что снижение САД является 
одним из ранних компенсаторных механизмов в 
ответ на повышение уровня СВ и ОПСС (рис. 2).

 Среди обследованных в возрасте 18-25 лет в 
отдельную группу были выделены анамнестиче-
ски здоровые лица с нормальным АД (n=144). В 
данной категории профиль СГД 222 зарегистри-
рован лишь у каждого пятого (19,4%), что согла-
суется с ранее полученными результатами и дает 
основание утверждать, что гемодинамические 
расстройства, предшествующие АГ, формируются 
задолго до первых эпизодов подъема АД [5].   

Чаще всего среди лиц с нормальным САД реги-
стрировался профиль СГД 212 (25,3%); несколько 
реже (19,3%) – профиль СГД 221; у каждого деся-
того (9,6%) выявлялся профиль СГД 122. Подобная 
пропорция косвенным образом характеризует по-
лиморфизм стартовых механизмов гемодинамиче-
ских расстройств, предшествующих гипертонии: у 
трети пациентов  (28,9%) они стартуют с повыше-
ния СВ (профиль СГД 221 и 122); у каждого пятого 
(профиль СГД 212) – с повышения ОПСС (рис. 3).

Перераспределение профилей СГД является 
обязательным атрибутом АГ; при этом гемоди-
намика может  меняться по гиперкинетическому 
типу, для которого характерно увеличение показа-
телей помповой активности сердца (УО, ЧСС), по 
гипокинетическому типу (отличительная особен-
ность – преимущественный рост ОПСС) или эу-
кинетическому типу, при котором значения всех 
трех показателей находятся в середине диапазона 
колебаний. В дебюте заболевания, как правило, 
превалирует гиперкинетическая гемодинамика, 
на поздних стадиях – гипокинетическая [6, 7].   

Полученные данные подтверждают указанную 
закономерность; у лиц с более высоким САД на-
блюдалась тенденция к снижения СВ, в то время 
как доля лиц с повышенным ОПСС прямопро-
порциональна уровню САД (рис.4).

В зависимости от соотношения СВ и ОПСС 
профили СГД были объединены нами в 3 группы: 
гиперкинетические профили (122, 221), эукинети-
ческие (222, 211, 321, 112, 113, 121, 123) и гипоки-
нетические (311, 212). Связь различных форм СГД 
от уровня САД представлена на рис.  5, 6 и 7.

Среди самых распространенных гиперкинети-
ческих профилей СГД регистрировался профиль 
СГД 122; среди эукинетических – профиль СГД 
123; среди гипокинетических – профиль СГД 311.

Заключение
Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что даже среди здоровых лиц с нормальным уров-
нем АД регистрация физиологического профиля 
СГД, для которого характерны нормальные пока-
затели СВ и ОПСС, является скорее исключением, 
чем правилом. Доля лиц с нарушенными показате-
лями СВ и ОПСС в возрасте 18-25 лет (80,6%) при-
близительно соответствует распространеннос ти 
АГ среди лиц старше 60 лет (80,7% ). Данное соответ-
ствие позволяет предполагать, что формирование 
АГ начинается не в 40-50 лет, как это считалось ра-
нее, а значительно раньше. Можно предположить, 
что гемодинамические расстройства в 25 лет – это  
артериальная гипертония в 60 лет!

Новейшие исследования доказывают тесную 
связь АГ с метаболическим синдромом. Считается, 
что гиперинсулинемия и гиперлептинемия, возни-
кающие на фоне висцерального ожирения, связан-
ного с метаболическим синдромом, способствуют 
усилению СВ и повышению ОПСС, запуская тем 
самым патофизиологические механизмы АГ [8].   

Зная персональный профиль СГД, можно подо-
брать АГП с учетом его направленного влияния  на 
каждую составляющую данного профиля (табл. 3).

Установление соответствия между профилем 
СГД и влиянием  АГП на СГД  мы реализовали пу-
тем присвоения каждому лекарству соответству-
ющего трехзначного кода (Код); первая состав-
ляющая Кода отображает влияние АГП на ЧСС 
(1- снижает, 2 – не влияет, 3 – повышает значение); 
вторая составляющая Кода отображает влияние 
АГП на ОПСС (1- снижает, 2 – не влияет, 3 – повы-
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Таблица 3. Влияние АГП на показатели СГД
Препарат Регистрационный № (ГРЛП) ЧСС ОПСС 1 ОПСС 2 УО
Атенолол ЛП002294-051113 снижается повышается снижается снижается

Бисопролол ЛП-004617-251117 снижается повышается снижается снижается
Бетаксолол ЛП-002502-160614 снижается снижается снижается снижается
Невибилол П N011417/01-100809 снижается снижается снижается снижается

Метопролол ЛП-001760-020712 снижается повышается снижается снижается
Амлодипин ЛС-001987 не меняется снижается снижается не меняется
Дилтиазем ЛС-001987-261211 снижается снижается снижается не меняется
Нифедипин ЛС-001381-190911 увеличивается снижается снижается повышается

Нитрендипин ЛП-003289-051115 увеличивается снижается снижается не меняется
Моксонидин ЛП-003255-151015 не меняется снижается снижается не меняется
Каптоприл ЛП-002918-170315 не меняется снижается снижается не меняется
Хинаприл П N014329/01-010411 не меняется снижается снижается не меняется

Лизиноприл ЛП-003753-260716 не меняется снижается снижается не меняется
Периндоприл ЛП-003712-290616 не меняется снижается снижается повышается

Рамиприл ЛП-003235-081015 не меняется снижается снижается не меняется
Фозиноприл ЛП-003603-040516 не меняется снижается снижается не меняется
Эналаприл ЛП-002572-080814 не меняется снижается снижается повышается

Кандесартан ЛП-002525-080714 не меняется снижается снижается не меняется
Эпросартан П N012018/01-110310 не меняется снижается снижается не меняется
Ирбесартан ЛП-003987-011216 не меняется снижается снижается не меняется

Лозартан ЛСР-010617/08-261208 снижается снижается снижается повышается
Телмисартан ЛП-004442-010917 не меняется снижается снижается не меняется

Валсартан ЛП-004219-300317 не меняется снижается снижается не меняется
Индапамид ЛП-003095-170715 не меняется снижается снижается не меняется

«ЧСС» - частота сердечных сокращений; «ОПСС1» – общее периферическое сопротивление сосудов в первый месяц от 
начала лечения; «ОПСС2» – общее периферическое сопротивление сосудов спустя месяц от начала лечения;  
«УО» – ударный индекс.

Рис. 4

Рис. 6 Рис. 7

Рис. 5
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Таблица 5. Влияние АГП на профиль СГД
Очередность 
(приоритет) 
выбора АГП

Характеристика

1
Нормализует измененные (повышенные или сниженные) показатели; не влияет на нормальные пока-
затели  

2 Нормализует повышенные показатели, снижает нормальный показатель
3 Нормализует повышенные показатели, не действует на пониженный показатель
4 Нормализует сниженные показатели, не влияет на нормальный показатель 
5 Нормализует сниженные показатели, снижает нормальный показатель
6 Нормализует один показатель, не действует на два других

7 Нормализует один показатель, не действует на другой и снижает нормальное значение  
еще одного показателя

8 Нормализует один показатель, не действует на другой и повышает нормальное значение еще одного 
показателя

Таблица 6. Рейтинговый перечень АГП, соответствующий отдельным профилям СГД
Профиль СГД* 
ЧСС/УПСС/УИ АД>140 АД>160 АД>170 Код и рейтинговый порядок назначения АГП**

112 17.6 3.6 0 112, 111, 141, 212, 113
113 5.2 0 0 113, 112, 213, 212
121 0.7 4.5 2 111, 141, 212, 112
122 15.3 0 0 112, 141, 111, 212, 113, 213
123 1.1 0 0 113, 112, 213, 212
211 11.8 12.5 10.4 111, 212, 112
212 4.5 32.1 37.6 212, 112, 111, 141, 213
221 18.1 14.3 8.3 111, 212, 112
222 7 0 0 212, 112, 111, 141, 213, 312
311 7.1 18.7 22.9 212, 312
321 11.2 14.3 18.8 312, 212

*Профиль СГД – соотношение ЧСС/УПСС/УИ, где 1 – повышенное значение показателя; 2 – нормально значение показа-
теля; 3 – пониженное значение показателя.

** Код АГП – влияние АГП на ЧСС/УПСС/УИ, где 1 – снижает показатель; 2 – не влияет на показатель; 3 – повышает показатель.

Таблица 4. Влияние АГП на профиль СГД
Группа АГП АГП Влияние АГП на СГД (Код)

Антагонисты кальция

Нитрендипин 312
Нифедипин 313
Дилтиазем 112
Амлодипин 212

Ингибиторы АПФ

Периндоприл, эналаприл 213
Зофеноприл, каптоприл, хиноприл, лизиноприл, 

рамиприл, фозиноприл 212

Бетаксолол 111

Бета-адреноблокаторы
Невибилол 112

Атенолол, бисопролоол, метопролол 141
Лозартан 113

Блокаторы рецепторов ангиотензина Валсартан, кандесартан, эпросартан, ирбесартан, 
телмисартан 212

Селективные агонисты  
имидозолиновых рецепторов Моксонидин 212

Диуретики Дихлотиазид, индапамид 212
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шает значение, 4 – повышает в первый месяц, сни-
жает спустя месяц и далее); третья составляющая 
Кода отображает влияние АГП на УО (1- снижает, 
2 – не влияет, 3 – повышает значение) (табл. 4).

Приоритет выбора АГП безусловно зависит 
от степени его модулирующего действия на пер-
сональный профиль СГД. Препаратом выбора яв-
ляется лекарство, оказывающее нормализующее 
влияние на измененные (увеличенные или сни-
женные) показатели ЧСС, УО и ОПСС и не влия-
ющее на показатели СГД, находящиеся в пределах 
нормальных значений. Характеристики препара-
тов второй и последующих очередностей назначе-
ния представлены в табл. 5.

Установив соответствие между персональным 
профилем СГД и АГП, можно определить рейтин-
говое модулирующее влияние лекарств на каж-
дый профиль СГД (табл. 6).

Выводы
1. Гемодинамические расстройства формируются 
на доклинической стадии АГ, задолго (возможно 
за несколько десятков лет) до первых скачков АД.
2. У пациентов с повышенным АД регистрируется 
15 вариантов профилей СГД.
3. Гемодинамическое влияние каждого АГП опре-
деляется его фармакодинамикой, а также персо-
нальным профилем СГД пациента.
4. Учет персонального профиля СГД является до-
полнительным критерием выбора АГП, повыша-
ющим эффективность лечения, основанного на 
Рекомендациях. Данный вывод основан на ранее 
полученных нами результатах, свидетельствую-
щих о том, что данная технология эффективна у 9 
пациентов из 10 [9].

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) по 
данным ВОЗ остаются основной причиной смер-
ти во всем мире. Артериальная гипертония (АГ) 
является как самостоятельным заболеванием, так 
и основным фактором риска развития ССЗ в силу 
своей большой распространенности и плохого кон-
троля даже в странах с хорошим уровнем развития 
системы здравоохранения. Распространенность AГ 
в Российской Федерации (на 2017г.) составила 39,5%. 
 [1]. Риск наступления смерти по причине ССЗ уд-
ваивается при каждом повышении систолического 
артериального давления (АД), равного 20 мм.рт.ст., 
и диастолического АД, равного 10 мм.рт.ст., начи-
ная с уровня 135/85 мм.рт.ст. [2]. 

Несмотря на стандартизацию методов диагно-
стики АГ, выявление ее в амбулаторной практике, 
особенно на начальной стадии, представляет со-
бой большие трудности. Подъемы АД могут быть 
эпизодическими, чаще в момент эмоциональных, 
физических и стрессовых перегрузок, а в покое 
регистрируется нормальное АД.

Так, например, ряд польских исследователей по 
данным периодических осмотров среди 144 про-
фессиональных водителей автотранспорта муж-
чин среднего возраста 50,2 ± 9.3 лет диагности-
ровали артериальную гипертензию у 39 человек 
(27,9%). Однако при проведении амбулаторного 
суточного мониторирования артериального дав-
ления артериальную гипертонию выявили уже у 
104 человек из 135 (73,8%) [3].

Некоторые исследователи, в том числе отече-
ственные, утверждали, что под воздействием раз-
личных факторов первоначально происходит из-
менение показателей центральной гемодинамики 
(ЦГ), и только в последствии формируется устой-
чивое повышение систолического и диастоличе-
ского АД, т.е. развивается АГ [4,2]. 
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С другой стороны, назначение лекарственной 
терапии должно проводиться с учетом патогене-
тических механизмов развития АГ: преимуще-
ственного увеличения ударного объема крови, 
периферического сосудистого сопротивления или 
при сочетании обоих факторов. В ходе лечения 
АГ часто развивается «эффект ускользания», ко-
торый связан с перестройкой ЦГ и лечение стано-
вится неэффективным.

Все вышесказанное диктует необходимость ис-
пользования нового подхода к тактике ведения 
пациентов с АГ: кроме систолического и диасто-
лического давления нужно учитывать параметры 
ЦГ. При этом требуется длительный мониторинг 
показателей ЦГ, так как однократное измерение мо-
жет не выявить нарушений в связи с лабильностью 
показателей. Исследование ЦГ обычно проводит-
ся методом ультразвукового исследования сердца 
(ЭХО КГ), которое требует наличия ультразвуковой 
аппаратуры, квалифицированных специалистов, 
больших затрат времени. В связи с чем, проведение 
ЭХО КГ не может относиться к методам монито-
ринга ЦГ, особенно, если это исследование следует 
проводить регулярно в амбулаторных условиях.

В настоящее время эта проблема может быть 
решена с помощью прибора «КАП ЦГ осм-«Гло-
бус» – комплекс аппаратно-программный неинва-
зивного исследования центральной гемодинамики 
методом объемной компрессионной осцилломе-
трии (ОКО).

Задача одновременного измерения основных 
показателей ЦГ компактным и простым прибором 
была впервые поставлена в рамках отечественных 
космических программ. В целях обеспечения ме-
дицинского контроля за состоянием здоровья кос-
монавтов в условиях длительных полетов потребо-
валось создание принципиально новых образцов 
диагностических приборов. Аппаратура, разрабо-
танная для этого специалистами Института меди-
ко-биологических проблем и Института авиаци-
онной и космической медицины, основывалась на 
идеях и методах Н.Н.Савицкого, 1956. [5]. 

Осциллометрические приборы, применявшие-
ся на орбитальных станциях «Салют» и «Мир», по 
своим возможностям соответствовали кабинету 
функциональной диагностики с регистрацией ос-
новных показателей ЦГ.

КАП ЦГосм-«Глобус» серийно выпускается 
ООО "Глобус" (г.Белгород) в течение 15 лет (рис.1).

Аппарат относится к медицинским изделиям 
широкого индивидуального и профессионально-
го применения. Аппарат разрешен к использова-
нию Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения России, имеет регистрационное 
удостоверение, сертификат соответствия и свиде-
тельство об утверждении типа средств измерений 
как медицинское изделие [6].

Оценку показателей ЦГ можно проводить в 
домашних или в амбулаторно-поликлинических 
условиях простым методом измерения артериаль-
ного давления с помощью тонометра, который со-
единен с портативным аппаратом, позволяющим 
оценивать пульсовые колебания стенки плечевой 
артерии в условиях нарастающего давления в 
пневмоманжете.

Полученный сигнал в виде осциллограммы 
подвергается информационно – аналитической и 
математической обработке, по результатам кото-
рой определяются важнейшие параметры ЦГ. Об-
разец протокола представлен на рисунке 2.

Полученные параметры ЦГ условно можно 
разделить на 4 группы:

1. Виды АД – систолическое АД (САД), диасто-
лическое АД (ДАД), боковое АД (БАД), среднее 
АД (АД ср.), ударное АД (АД у - разница меж-
ду САД и БАД), пульсовое АД (АД п)., скорость 
пульсового АД.

Рис. 1. Портативный автоматизированный программно-ап-
паратный комплекс неинвазивного исследования централь-
ной гемодинамики – Прибор КАП ЦГ гемодинамики (При-
бор «КАП ЦГ осм- «Глобус»)
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Рис. 2. Образцы протоколов исследования гемодинамики
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2. Сосудистые характеристики – линейная ско-
рость кровотока (ЛСК), скорость распространения 
пульсовой волны (СРПВ), податливость сосуди-
стой системы (ПСС), общее и удельное перифери-
ческое сосудистое сопротивление (ОПСС, УПСС).
3. Показатели сердечной деятельности – сердеч-
ный выброс (СВ), ударный объем (УО), сердечный 
и ударный индексы (СИ, УИ), объемная скорость 
выброса (ОСВ), мощность сокращения левого же-
лудочка (МСЛЖ), расход энергии на передвиже-
ние 1 л крови (РЭ); 
4. Варианты кровообращения — гипер-, эу- и ги-
покинетический, выделяющиеся на основании 
трех характеристик — УИ, СИ и ОПСС.

Цель работы
Целью настоящей работы является оценка воз-

можностей использования «КАП ЦГ осм-«Глобус» 
- комплекса аппаратно-программного неинвазив-
ного исследования центральной гемодинамики 
методом объемной компрессионной осцилломе-
трии в клинической практике по данным отече-
ственных публикаций.

Методы исследования
Анализ публикаций, размещенных на ресурсах 

www.e-library.ru, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed с 
использованием ключевых слов.

Таблица 1
Сравнительная характеристика некоторых методов определения центральной гемодинамики*

Параметры
Методы

Инвазивные методы -  
термодилюция Эхокардиография Осциллометрический КАП 

ЦГ осм- «Глобус»

Физическая основа

Изменение температу-
ры крови, протекающей 
в сосуде, окруженном 

специальным устройством, 
содержащем несколько 
термопар (термочасы)

Эффект Доплера

Анализ пульсаций давле-
ния (осцилляций), возни-

кающих в манжете, сжима-
ющей лучевую артерию в 
режимах компрессии или 
декомпрессии воздуха.

Точность определения минутного 
объема крови Высокая Средняя (КК = 0,86-0.9) Средняя (КК = 0,85-0.9)

Возможность измерения среднего 
гемодинамического АД Нет (расчетный) Нет (расчетный) Есть

Возможность измерения фактиче-
ских значений уровней АД Есть Нет Да

Методическая сложность метода Очень высокая Высокая Низкая,
Инвазивность метода Да Нет Нет
Стоимость измерения Очень высокая Высокая Низкая

Продолжительность одной про-
цедуры измерения 1 час и более 30 минут и более не более 1 минуты

Одновременность определения 
показателей Нет Нет Есть

Требования к квалификации мед.
работника Высокие (врач) Высокие (врач) Средние (медицинская 

сестра)
Возможность скрининговых об-

следований Нет Нет Есть

Возможность применения при 
проведении нагрузочных тестов Нет Есть Есть

Доступность для широких слоев 
населения Нет Нет Есть

Особые требования к условиям 
выполнения исследования

Наркоз, искусственная 
вентиляция легких, (обе-
зболивание), операция

Лежа Нет

Возможность непрерывного авто-
матизированного мониторинга Нет Нет Есть

*По данным, опубликованным на сайте http://gemodinamika.ru с дополнениями
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Результаты
1. Сравнение и сопоставимость 
результатов исследования параметров ЦГ 
с другими методами

Сравнительная характеристика некоторых мето-
дов определения ЦГ представлена в таблице (по дан-
ным, размещенным на сайте http://gemodinamika.ru 
с дополнениями).

Как видно из таблицы, преимуществом метода 
ОКО является неинвазивность, быстрое одновре-
менное измерение 20 параметров гемодинамики, 
простая автоматизированная методика измере-
ния, доступность измерений для широких масс 
населения.

Опубликованы несколько работ, в которых ос-
циллометрические методы оценки центральной 
гемодинамики на аппарате «КАП ЦГ осм-«Гло-
бус» положительно коррелировали с результата-
ми других методов исследования.

В работе автора В.А. Мазурок, 2017, произве-
дено сравнение воспроизводимости показателей 
сердечного выброса, измеренного с помощью 
классической технологии препульмональной тер-
модилюции, и рассчитанного посредством ОКО 
на аппарате «КАП ЦГ осм. – «Глобус» [7]. Было 
выполнено 200 параллельных измерений (по 100 
каждым методом) у 7 кардиохирургических па-
циентов в раннем послеоперационном периоде. 
Средние значения сердечного выброса, измерен-
ные методом термодилюции и ОКО, были сопо-
ставимы: 5,41 ± 0,12 и 5,33 ± 0,13 л∙мин–1 соот-
ветственно; показатели сердечного индекса— 2,93 
± 0,13 и 2,92 ± 0,94 л∙мин–1∙м–2 соответственно. 
Расчет средней ошибки выявил, что по СВ и СИ 
она составила примерно 10 %. Авторами делают-
ся выводы о том, что ОКО можно использовать 
для расчета СВ у кардиохирургических пациен-
тов, что очень важно для данной категории. При 
интерпретации полученных показателей следует 
помнить об ограничении любого метода расчета 
СВ, основанного на оценке пульсовой волны.

Сопоставимые результаты были получены 
автором В.А. Дегтяревым, 2015 при сравнении 
данных определения СВ крови методами ОКО и 
термодилюции у больных с острым инфарктом 
миокарда при плановых обследованиях, так и 
при поступлении в приемное отделение [8]. Все-
го было выполнено 70 исследований. СВ методом 
термодилюции составил 4,986±0,222 л/мин; СВ 

методом ОКО - 4,76±0,48 л/мин, коэффициент 
корреляции составил 0,92. [8].

В работе Тривоженко А.Б. с соавт., 2019 для 
оценки точности метода ОКО в качестве рефе-
рентной технологии, применялась экспертная 
допплер-эхокардиография. Метод продемон-
стрировал допустимую точность в измерении 
УО (±15%), с непротиворечивыми смещениями 
(±1,96 стандартных отклонений) при оценке зави-
симости разности измерений двумя способами в 
графике Блэнда-Альтмана. Была выявлена тесная 
корреляционная взаимосвязь между осцилломе-
трической пиковой скоростью кровотока в плече-
вой артерии и допплеровской скоростью кровото-
ка в устье аорты (р <0,001; r = 0,85). Аналогичная 
корреляция наблюдалась между интегралом аор-
тального допплеровского спектра и пиковой ско-
ростью артериального кровотока, измеренной 
ОКО (р <0,001; r = 0,68) [9].

Авторы С.Ю. Иванов и Н.И. Лившиц, 2015 
сравнивали точность измерения артериально-
го давления аускультативным с методом ОКО.  
Было обследовано 50 больных с гипотензией, с 
нормальным уровнем давления и с мягкой/уме-
ренной артериальной гипертензией. В качестве 
референсной методики применялся суточный мо-
нитор АД «Кардиотехника-04-АД3» (ЗАО «ИН-
КАРТ», Россия). Одновременно с автоматическим 
измерением давления монитором, два эксперта с 
помощью сдвоенного фонендоскопа «слепым» ме-
тодом определяли АД по 1-ой и 5-ой фазам тонов 
Короткова, ориентируясь на цифры давления в 
манжете, индицируемые на экране прибора. 

При использовании осциллометрического ме-
тода наблюдалась более значимая разница в -1,8 
мм рт.ст. для САД и 0,8 мм рт.ст. для ДАД (SD 5,0 
и 5,2 мм рт. ст. соответственно). Таким образом, 
измерение артериального давления по методу Ко-
роткова дает более точные результаты, чем при-
менение осциллометрического метода. Однако 
примерно у 6% больных измерение АД по тонам 
Короткова затруднено из-за глухих низкоампли-
тудных тонов. У подобных больных имеют преи-
мущества осциллометрический метод. Таким об-
разом, точность увеличивается с одновременным 
использованием обоих методов [10].

В публикации С.А. Шидловской с соавт., 2015 
авторы показали, что при выраженной стадии АГ 
(III стадия) степень завышения САД при приме-
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нении аускультативного метода Короткова была 
достоверно выше, чем по методу ОКО. Метод 
ОКО был более точным. Разница между АД по ме-
тоду Короткова и при ОКО является индикатором 
выраженного поражения стенки аорты и артерий, 
следовательно, плохим прогностическим призна-
ком у пациентов с АГ. Величина разности между 
АД по методу Короткова и при ОКО демонстри-
рует степень резистентности и жесткости сосуди-
стой системы [11]. 

В работе М.С. Геращенко с соавт., 2016 с помо-
щью методов схемотехнического проектирования 
измерительных устройств в среде LabVIEW про-
изведен анализ основных погрешностей, свой-
ственных осцилляторным методам, основанным 
на использовании воздушной компенсационной 
манжеты. Показана перспективность примене-
ния гидроманжетной технологии формирования 
осцилляций для оценки гемодинамических пара-
метров и возможности реализации нового класса 
приборов для решения актуальной задачи оценки 
гемодинамических параметров ЦГ [12] .

В работе Ю.Г. Кузьминского и Шилько С.В., 
2014 [13] на основе одномерной биомеханической 
модели гемодинамики подтверждается эффектив-
ность метода первичной диагностики состояния 
сердечно-сосудистой системы с использованием 
оригинального программного обеспечения, реа-
лизующего математический анализ осцилломе-
трических данных. Проводимый предложенным 
методом скрининг позволяет расширить возмож-
ности классической осциллометрии и получить 
важную информацию о состоянии сердца и сосу-
дов, включая оценку адаптационных возможно-
стей обследуемых (в частности, спортсменов) при 
различных физиологических нагрузках.

2. Ряд работ посвящено изучению ЦГ 
методом ОКО у здоровых лиц [14], у 
подростков в различных климатических 
условиях [16], студентов ВУЗов [17,18], 
спортсменов [19] с целью определения 
адаптационных возможностей организма 
и профилактики ССЗ

По данным авторов Л.В. Шпак., Е.С. Галоши-
ной, 2013 [14] при определении типов кровообра-
щения у здоровых лиц, средний возраст 27,8±0,8 
лет, с оптимальным и нормальным уровнем АД 
(118,5±1,6/71,82±1,2 мм рт.ст.) чаще (32%) реги-

стрируется гиперкинетический тип кровообраще-
ния: УИ 46,75±1,92, СИ 3,5±0,05, ОПСС 1112,25±23; 
затем (30%) – эукинетический: УИ 39,6±1,6, СИ 
3±0,06, ОПСС 1170,5±; реже (24%) – гипокинетиче-
ский: УИ 36,2±2,5, СИ 2,8±0,08, ОПСС 1359,8±28,5 
и смешанный (14%): УИ 44±2,1, СИ 3,5±0,2, ОПСС 
1297±44,4, что в целом соответствует данным дру-
гих исследований» [15].

Л.И.  Гречкина соавт. при изучении системной 
гемодинамики методом ОКО у мальчиков-под-
ростков 13-16 лет Магадана (n = 424) и Москвы 
(n = 437) выделяет три типа регуляции ЦГ: сер-
дечный, сосудистый и смешанный тип- сердеч-
но-сосудистый. У сердечного типа регуляция ге-
модинамики поддерживается за счет увеличения 
ЧСС, у сосудистого – за счет усиления мощности 
сокращения левого желудочка и увеличения УО; 
у сердечно-сосудистого типа –за счет обоих меха-
низмов. Автор считает, что наиболее оптималь-
ный и сбалансированный тип регуляции систем-
ного кровообращения -сердечно-сосудистый тип 
и сосудистый тип.

Подростки с сердечно-сосудистым и особен-
но с сосудистым типами кровообращения имеют 
более высокие адаптивные возможности сердеч-
но-сосудистой системы по сравнению с подрост-
ками с сердечным типом, у которых даже в состо-
янии покоя наблюдается высокий уровень ЧСС, 
что требует от организма постоянного расхода 
энергетических ресурсов.

Анализ распределения показателей гемодина-
мики по типу саморегуляции кровообращения 
показал, что сердечный тип имеют 63,7% мага-
данских и 44,4% московских школьников, сердеч-
но-сосудистый - 26,9 и 41,2%, а сосудистый - 9,4 и 
14,4% соответственно из числа всех обследован-
ных подростков. 

Авторами делаются выводы о значительном 
напряжении в функционировании сердечно-со-
судистой системы и снижении ее адаптивных воз-
можностей при длительных воздействиях небла-
гоприятных факторов внешней среды в условиях 
Крайнего Севера, что в дальнейшем может приве-
сти к развитию сердечно-сосудистой патологии.

При исследовании 368 юношей-студентов  – 
уроженцев Северо-Востока России, средний воз-
раст 18,5 ± 0,08 г. анализ распределения инди-
видуальных значений индекса типов системной 
гемодинамики методом ОСО показал, что 48,1 
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% юношей имели сердечный тип саморегуляции 
кровообращения, 35,9% сердечно-сосудистый, а 
16,0% сосудистый. Наибольшие значения показа-
телей САД, ДАД, УО, МСЛЖ, ОПСС характерны 
для лиц с сосудистым типом, наименьшие для лиц 
с сердечным типом. Юноши с сердечно-сосуди-
стым типом саморегуляции кровообращения по 
значению показателей занимают промежуточное 
положение. В то же время показатели ЧСС, СПВ и 
вегетативного индекса Кердо были наиболее высо-
кими у юношей с сердечным типом, а самые низкие 
у юношей с сосудистым типом. Автор делает вы-
воды, что юноши с сердечно-сосудистым и сосуди-
стым типами ЦГ имеют более высокие адаптивные 
возможности сердечно-сосудистой системы по 
сравнению с подростками с сердечным ЦГ, у кото-
рых даже в состоянии покоя наблюдается высокий 
уровень ЧСС, что требует от организма постоян-
ного расхода энергетических ресурсов [16, 17].

3. Возможности использования 
метода ОКО в определении сердечно-
сосудистого риска, уточнения патогенеза 
артериальной гипертонии и других ССЗ

В работах Страховой Н.В. с соавт., 2013 нагляд-
но подтверждена возможность использования 
оценки состояния гемодинамики методом ОКО 
в определении кардиоваскулярного риска. На ос-
новании проведенного математического анализа 
авторы предлагают включить показатели ОСО в 
шкалу кардиоваскулярного риска. На основе тра-
диционных факторов риска ССЗ и 14 показателей 
ОКО разработана балльная шкала, позволяющая 
прогнозировать наличие высокого и очень высоко-
го сердечно-сосудистого риска. Обнаружена досто-
верная связь между показателями ОКО и клиниче-
ским течением АГ. Наиболее значимыми в оценке 
сердечно-сосудистого риска являются уровень АД, 
СПВ, ЛСК, УПСС, качественная характеристика 
осциллограммы («горб»). Последний параметр 
свидетельствует о повышенной жесткости сосудов.

Повышение суммарного балла по разработан-
ной шкале более 20 с чувствительностью 95,6% и 
специфичностью 65,6% позволяет прогнозиро-
вать наличие высокого и очень высокого карди-
оваскулярного риска и способствует раннему вы-
явлению больных данной группы и проведению 
своевременных профилактических и лечебных 
мероприятий [20,21].

В других работах этими же авторами проведен 
анализ изменений состояния гемодинамики мето-
дом ОКО у больных с АГ в сочетании с постин-
фарктным кардиосклерозом, что является крайне 
важным при оценке степени тяжести состояния 
больного, прогноза и выбора лекарственной те-
рапии. Обнаружена достоверная связь между 
показателями ОКО и факторами риска сердеч-
но-сосудистых осложнений, а также наличием по-
стинфарктного кардиосклероза. Повышение СПВ, 
ЛСК, САД ОКО, АД ср, снижение податливости 
сосудистой системы, определяемые методом ОКО, 
являются прогностическими признаками небла-
гоприятного клинического течения АГ в сочета-
нии с постинфарктным кардиосклерозом [22,23].

Авторами В.В. Овсянниковой с савт., 2014, 
2015 методом ОКО были определены более высо-
кие значения МО, УО, ОПСС, СПВ, ЛСК и низкая 
податливость сосудистой системы при сочетании 
сахарного диабета 2 типа и АГ по сравнению с 
группой больных АГ без сахарного диабета. Ав-
торы делают вывод, что изменения гемодинами-
ки разной степени выраженности, обнаруженные 
при сочетании у больного СД 2 типа и АГ мето-
дом ОКО, имеют общее патогенетическое звено 
– инсулинорезистентность и являются ранними 
индикаторами, свидетельствующим о нарушении 
эластических свойств аорты. [24, 25].

В работе авторов Л.В. Шпак с соавт., 2013 оце-
нивается эволюция гемодинамических параме-
тров при начальном развитии АГ и при возрас-
тании степени ее тяжести. Из перечисленных 
показателей универсальный характер приобрета-
ют БАД и АД ср, т. к. их регистрация возможна 
только при ОКО. Динамика БАД выступает как 
возможный патогенетический механизм, отра-
жающий величину давления, которое испытыва-
ет при АГ внутренняя стенка артерий, что может 
иметь прогностическое значение, при этом АД ср 
может быть критерием прогрессирования АГ. По-
следний параметр особенно важен потому, что АД 
ср является интегрирующей величиной всех изме-
нений АД от минимального до бокового, отлича-
ющейся значительным постоянством при воздей-
ствии различных раздражителей, но достоверно 
нарастающей от 1 к 3 степени АГ. 

У больных АГ от 1 к 3 степени увеличивались 
сосудистые характеристики, показатели сердеч-
ной деятельности и снижался сосудистый пока-
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затель — податливость сосудистой стенки, что 
свидетельствовало об усилении сократительной 
функции миокарда на фоне возрастания тониче-
ского напряжения артериальных стенок и перифе-
рического сопротивления резистивных сосудов. 
При этом наблюдалось изменение в формирова-
нии типов кардиогемодинамики от 1 к 3 степени 
АГ уменьшалась доля гипер- и эукинетического 
типов за счет увеличения частоты смешанного и 
особенно — гипокинетического вариантов [14].

В другой статье этих же авторов проводился 
анализ гемодинамики у больных с АГ в пред- и 
после операционном периоде. Независимо от ис-
ходного уровня, снижение АД после операции 
происходит у всех пациентов, но при корриги-
рованном АД - в равной степени за счет сниже-
ния напряжения сосудистого и миокардиального 
фактора, а при некорригированном АД - преиму-
щественно за счет ослабления миокардиального 
фактора [26].

4. Публикации, посвященные лечению 
АГ по результатам мониторирования АД 
методом ОКО

В публикациях представлены работы об оцен-
ке эффективности лечения АГ методом ОКО. М.В. 
Ложакова, 2008 оценивала эффективность моно-
терапии АГ бисопрололом [27]. Е.В. Правдинцева 
с соавт., 2011 проводили оценку гемодинамики 
при назначении ингибитора ангиотензинпревра-
щающего фермента для профилактики кардиоток-
сического действия во время химиотерапии [28]. 

Д.И. Емельянова с соавт., 2014 проводили 
оценку дифференцированного назначения анти-
гипертензивной терапии 110 беременным с АГ в 
зависимости от типа центральной гемодинамики, 
определяемым методом ОКО. Авторы заключи-
ли, что оценка гемодинамики при беременности, 
протекающей на фоне АГ, является крайне необ-
ходимой. При отсутствии дифференцированного 
подхода к оценке гемодинамики беременные с АГ 
получают нерациональную антигипертензивную 
терапию, которая при гиперкинетическом типе 
может привести к диспропорциональному раз-
витию плода/новорожденного. Нерациональная 
антигипертензивная терапия при эукинетиче-
ском типе гемодинамике может стать причиной 
фетоплацентарной недостаточности, при гипоки-
нетическом типе - вызывает недостаточную массу 

плода. Рекомендовано использовать метод ОКО 
для определения типа ЦГ и подбора патогенетиче-
ски обоснованной антигипертензивной терапии у 
беременных [29].

В работе Горенкова Р.В. с соавт., 2019 в амбу-
латорных условиях обследованы 126 пациентов 
(средний возраст – 56,5 ± 3,7 лет), страдающих 
артериальной гипертонией. В соответствии с ис-
ходными полученными данными исследования 
гемодинамики пациентам назначались гипотен-
зивные препараты разных групп: при повышении 
УО – преимущественно селективные бета-бло-
каторы; при повышении ОПСС – ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента или бло-
каторы рецепторов ангиотензина 2 или антаго-
нисты кальция; при повышении обоих параме-
тров – комбинированная терапия. В ходе такого 
дифференцированного лечения в зависимости от 
показателей гемодинамики у большинства паци-
ентов (у 114 из 126–90,5 %) отмечено снижение 
артериального давления, или достижение целево-
го уровня. Авторы делают выводы, что монитори-
рование гемодинамики методом ОКО позволяет 
более точно подойти к лечению артериальной 
гипертонии и обосновать выбор гипотензивно-
го препарата, а также скорректировать лечение, 
основываясь на патогенетических механизмах ее 
развития [30].

Следует отметить, что несмотря на явное 
преимущество метода ОКО по ранней диагно-
стике заболевания и при выборе рациональной 
лекарственной терапии у больных с АГ, данная 
методика используется пока ограниченно, преи-
мущественно для научных исследований. Это об-
условлено сложностью для практикующего врача 
оценивать все двадцать параметров ЦГ и прини-
мать быстрые решения в условиях ограничения 
времени приема пациентов.  

Новую позицию по проблеме лечения АГ с 
учетом данных гемодинамики представил автор 
М.А. Якушин М.А. с соавт., 2017. Автором раз-
работана экспертная компьютеризированная си-
стема, позволяющая сделать рациональный вы-
бор лекарственного гипотензивного препарата в 
зависимости параметров ЦГ, получаемых в ходе 
исследования методом ОКО. Кроме параметров 
ЦГ учитываются механизм действия гипотензив-
ного препарата, его побочные эффекты, возраст 
пациента, сопутствующие заболевания. На осно-
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вании вышесказанного сразу же после исследова-
ния программное обеспечение прибора «КАП ЦГ 
осм- «Глобус» выдает рекомендации врачу по кон-
кретному лекарственному препарату. Это позво-
ляет широко внедрить данную методику в клини-
ческую практику, а именно в амбулаторное звено 
здравоохранения. 

Доказана клиническая эффективность предло-
женного метода у 272 пожилых пациентов (стар-
ше 60 лет) [31].

Имеются и другие особенности использования 
ОКО при оценке ЦГ. Исследование нужно прово-
дить многократно в динамике, чтобы точно опре-
делить тренд ЦГ у конкретного пациента. Кроме 
того, при лечении АГ возникает явление «усколь-
зания» от гипотензивной терапии. Постоянный 
мониторинг СГД позволяет избежать данных яв-
лений и своевременно провести коррекцию ле-
карственной терапии.

Выход из данной ситуации может быть предло-
жен с помощью дистанционной передачи данных. 
Предлагается дистанционный автоматизирован-
ный систематический мониторинг показателей 
ЦГ в домашних условиях или внебольничных 
условиях с передачей полученных результатов в 
медицинскую организацию для накопления, об-
работки, постоянного хранения и анализа данных 
с установленной для каждого пациента периодич-
ностью или срочно.

Использование возможностей телемедицины 
и специализированных медицинских приборно - 
компьютерных систем позволит врачам удаленно 
консультировать пациентов, проводить дистан-
ционное наблюдение за состоянием их здоровья 
[31, 32, 33].

Заключение
Традиционное измерение артериального дав-

ления не дает представления о механизмах разви-
тия АГ, не выявляет ранние стадии формирова-
ния АГ, не может прогнозировать эффективность 
лекарственной гипотензивной терапии и разви-
тие рефрактерности к гипотензивной терапии. В 
связи с этим назначение лекарственной терапии 
с учетом показателей центральной гемодинамики 
методом ОКО в динамике смогло бы более точно, 
с учетом патогенетических механизмов развития 
АГ подойти к ее лечению и достичь целевых пока-
зателей и снизить смертность от ССЗ.

Выводы
1. Исследование центральной гемодинамики ме-
тодом ОКО является сопоставимым с прямыми 
и другими методами исследования центральной 
гемодинамики. 
2. Использование данного метода возможно толь-
ко при многократном исследование так как пара-
метры гемодинамики лабильны.
3. Метод ОКО для оценки центральной гемодина-
мики можно использовать для прогнозирования 
сердечно-сосудистого риска; при различных со-
стояниях: беременность, физические нагрузки у 
спортсменов, риске проведение анестезии при раз-
личных оперативных вмешательствах; при нали-
чии патологии: артериальная гипертензия, сахар-
ный диабет, постинфарктный кардиосклероз и др.
5. Исследование ЦГ методом ОКО позволяет ра-
ционально подобрать лекарственную терапию в 
соответствии с типом кровообращения и в даль-
нейшем провести коррекцию лечения. 
6. В связи со сложностью интерпретации данных 
и с целью широкого внедрения в клиническую 
практику необходимо программное обеспечение 
с выдачей результатов.
7. Для широкого внедрения в клиническую прак-
тику метода ОКО необходимо использовать воз-
можности телемедицины, которые позволят врачам 
удаленно консультировать пациентов, проводить 
дистанционное наблюдение за состоянием их здоро-
вья, осуществлять коррекцию лечения. Это особен-
но важно для лиц старшего возраста и инвалидов.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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Аннотация 
В статье представлены экспериментальные подтверждения 
справедливости гипотезы о том, что с помощью метафо-
рических ассоциативных карт действительно фиксируются 
вполне определенные содержательно различные психофи-
зиологические состояния человека и что переходы от одного 
такого эмоционального состояния к другому сопровождают-
ся значимыми изменениями в работе нашего организма – 
прежде всего нашего сердца. Показано, что метафориче-
ские ассоциативные карты могут быть не только средством 
прогнозирования – своего рода предикторами (predictor) 
поведения человека в определенных эмоционально насы-
щенных, стрессогенных ситуациях, но средством активного 
моделирования оптимального настроя на успешное прео-
доление таких ситуаций.
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Введение
Метафорические ассоциативные карты давно 

и прочно вошли в арсенал диагностических и те-
рапевтических средств многих коучей и практи-
ческих психологов. Стремительно растет число 
различных наборов метафорических ассоциатив-
ных карт. Увеличивается частота и разнообразие 
учебных курсов по их применению. 

Но до сих пор все еще не ведется системати-
ческих исследований связанными с применением 
метафорических ассоциативных карт психофи-
зиологических реакций. Существование такие 
реакций следует из положения о том, что за счет 
актуализируемых подобными картами ассоциа-
ций у человека «пробуждаются» определенные 
когнитивные и аффективные составляющие его 
жизненного опыта. Такая мобилизация должна 
проявляться, например, в определенном характе-
ре работы нашей сердечно-сосудистой системы. 
Если идея о такого рода ассоциациях не только 
теоретический конструкт, если с помощью мета-
форических ассоциативных карт действительно 
фиксируются вполне определенные содержатель-
но различные психофизиологические состояния 
человека, то переходы от одного такого эмоцио-
нального состояния к другому должны сопрово-
ждаться значимыми изменениями в работе на-
шего организма – прежде всего нашего сердца. 
С учетом описанных нами ранее исследований 
[1-3, 8-11] также можно предположить, подобные 
изменения можно зафиксировать путем оценки 
вариабильности сердечного ритма с помощью ин-
декса напряженности Баевского (ИН).

Методы исследования
Для проверки представленной выше гипоте-

зы нами была проведена серия экспериментов, в 
которых различные эмоциональные состояния, 
возникающие при столкновением с различными 
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Рис. 1. Примеры наиболее часто выбиравшихся респондентами метафорических карт для обозначения ими своих нега-
тивных эмоциональных состояний (изображения верхнего ряда) и позитивных эмоциональных состояний (изображения 
нижнего ряда).

жизненными трудностями,  моделировались с 
помощью метафорических ассоциативных карт. 
Кардиометрическая оценка соответствующих 
этим состояниям психофизиологических реакций 
проводилась с помощью компьютерных гемодина-
мических регистраторов «Кардиокод». При этом 
нами учитывались результаты проведенных ранее 
экспериментальных исследований, в ходе которых 
было показано, что повышенный по сравнению со 
средними величинами индекс напряженности Ба-
евского (ИН) можно рассматривать как признак 
стенической реакции на стимул, а его пониженное 
значение можно считать признаком астенической 
реакции на стимул [1-3, 8-11]. Нами также учи-
тывалось, что именно показатели ИН являются 
более эффективным индикатором характера эмо-
циональных реакций человека, чем изменения ча-
стоты его сердечных сокращений [1-3, 10].

В качестве стимульного материала в экспери-
ментах использовались стандартные метафори-
ческие ассоциативные карты Морица Эгетмеера 
(Moritz Egetmeyer ОН-Cards) и комплекты ко-
учинговых ассоциативных карт, созданных И. 
Шмелевым и С. Грачевой. Этот выбор был сделан 
с учетом широкомасштабной многолетней прак-
тики продуктивного применения именно этих 
наборов метафорических ассоциативных карт 
консультантами и психотерапевтами различного 
профиля, а также их успешного использования 

нами при оценке психофизиологической состо-
ятельности используемых в трансактом анализе 
различных эго-состояний [2, 8].

В исследовании приняло участие 105 респон-
дентов (средний возраст 21 год, стандартное от-
клонение от которого составил в целом по вы-
борке 4,5 года). Единый алгоритм работы всех 
респондентов включал поочередное выполнение 
следующих заданий. Вначале респондентам пред-
лагалось выбрать метафорические карты, кото-
рые ассоциируются у них со следующими эмоцио-
нальными состояниями:
1) максимальная неготовность к важному экзамену;
2) максимальная готовность к важному экзамену;
3) максимальная неготовность к важной экзаме-
национной сессии;
4) максимальная готовность к важной экзамена-
ционной сессии;
5) максимальная неготовность к какому-либо 
важному жизненному испытанию;
6) максимальная готовность к какому-либо важ-
ному жизненному испытанию.

Для наглядности некоторые варианты наибо-
лее часто выбиравшихся респондентами метафо-
рических карт для обозначения ими своих нега-
тивных и позитивных эмоциональных состояний 
представлены на рисунке 1.

Затем каждый респондент в течение 15 секунд 
поочередно фиксировал свое внимание на кар-
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тах, которые ассоциировались у него с каждым из 
перечисленных выше эмоциональным состояни-
ем по отдельности. Следующим (7-м по порядку 
реализации) заданием для каждого респондента 
был выбор всех метафорических карт, которые 
ассоциируются у него с положительными эмо-
циональными состояниями, связанными с мак-
симальной готовностью к важному экзамену, к 
важной экзаменационной сессии, к какому-либо 
важному жизненному испытанию, и последующая 
фиксация в течение 15 секунд его внимания на 
всех таких картах одновременно. Завершающим 
(8-м по порядку реализации) заданием для каж-
дого респондента была максимально возможная 
фокусировка внимания на свободно качающемся 
на штативе маятнике и на том, как его груз своей 
остроконечной частью оставляет эллиптические 
узоры на песке у основания маятника.

При выполнении перечисленных заданий произ-
водились записи кардиограмм испытуемых с помо-
щью компьютерных гемодинамических регистра-
торов «Кардиокод». Далее с помощью заложенных 
в программное обеспечение этих регистраторов ал-
горитмов для каждого испытуемого производился 
подсчет индекса напряженности Баевского (ИН).

Обработка всех полученных данных производи-
лась с помощью статистического пакета STADIA 8.0.

Результаты
Полученные статистические закономерности 

при определении ИН для различных эмоцио-
нальных состояний респондентов представлены в  
таблице 1.

В первой колонке данной и всех следующих 
таблиц приведены номерам, которые обознача-
ют эмоциональные состояния, возникавшие при 
фиксации респондентами своего внимания:

Таблица 1
Основные статистические параметры ИН для различных эмоциональных состояний респондентов

Эго- 
состояния

Среднее  
арифметическое

Стандартное  
отклонение Медиана Асимметрия Эксцесс

1 429 378,6 290 2,019 8,042
2 292,1 209,8 231 1,286 4,589
3 343,9 276,2 262 1,874 7,926
4 298,7 250,8 223 2,163 8,904
5 330,7 260,1 290 3,141 19,3
6 273,7 234,4 199 2,21 9,143
7 242,1 166,4 204 1,419 5,453
8 276,7 198,7 256 1,319 4,555

1) на метафорических картах, которые ассоцииру-
ются у них с максимальной неготовностью к важ-
ному экзамену;
2) на метафорических картах, которые ассоцииру-
ются у них с максимальной готовностью к важно-
му экзамену;
3) на метафорических картах, которые ассоцииру-
ются у них с максимальной неготовностью к важ-
ной экзаменационной сессии;
4) на метафорических картах, которые ассоцииру-
ются у них с максимальной готовностью к важной 
экзаменационной сессии;
5) на метафорических картах, которые ассоцииру-
ются у них с максимальной неготовностью к како-
му-либо важному жизненному испытанию;
6) на метафорических картах, которые ассоцииру-
ются у них с максимальной готовностью к како-
му-либо важному жизненному испытанию;
7) на одновременно рассматриваемых всех мета-
форических картах, которые ассоциируются у них 
с максимальной готовностью к важному экзамену, 
к важной экзаменационной сессии, к какому-либо 
важному жизненному испытанию;
8) на свободно качающемся на штативе маятнике 
и на том, как его груз своей остроконечной частью 
оставляет эллиптические узоры на песке у основа-
ния маятника.

Статическая значимость различий средних по-
казателей была подтверждена с помощью крите-
рия хи-квадрат, который, как уже было отмечено 
выше, оценивался с помощью   статистического 
пакета STADIA 8.0. 

Для выявления латентной структуры получен-
ных данных был проведен их факторный анализ. 
При этом было учтено, что распределение рассчи-
танных показателей вариабильности сердечного 
ритма ИН отличаются от распределения Гаусса-Ла-
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пласа. Поэтому для выявления корреляционных 
связей нами использовались коэффициенты ранго-
вой корреляции Спирмена и конкордации Кендел-
ла. Так как характер установленных с помощью каж-
дого из этих коэффициентов связей имеют сходный 
характер, то в дальнейшем изложении приводятся 
в основном данные для коэффициентов Спирмена 
с учетом их большей универсальности. 

Факторный анализ проводился путем вычис-
ления по корреляционной матрице главных ком-
понент с их дальнейшим вращением для получе-
ния наиболее просто интерпретируемой системы 
факторов с учетом рекомендаций разработчика 
статистического пакета STADIA 8.0 [4]. При этом 
в расчет в качестве главных компонент принима-
лись главные оси эллипса рассеяния анализиру-
емых объектов, собственные значения которых 
были больше 1. Для содержательного описания 
факторов использовались маркерные перемен-
ные, позволяющие дать понятную интерпретацию 
их возможной природы. В этом качестве выбира-
лись переменные с высокой взаимосвязью именно 
с данным фактором.  

В ходе эксплораторного факторного анализа 
проводилось пошаговое уменьшение числа глав-

Таблица 2
Собственные значения и процент объясняемой дисперсии факторов после варимакс вращения

Фактор: 1 2 3 4 5 6 7 8
Собственное значение 1,02 1,009 0,9981 1,015 1,021 0,9956 0,9721 0,9687

Дисперсия (%) 12,75 12,61 12,48 12,69 12,77 12,45 12,15 12,11
Накопленный % 12,75 25,36 37,84 59,53 63,29 75,74 87,89 100

Таблица 3
Собственные значения и процент объясняемой дисперсии 
факторов после варимакс вращения (Varimax Rotation) на 
этапе конфирматорного факторного анализа

Фактор 1 2 3 4
Собственное значение 1,02 1,009 0,9981 1,015

Дисперсия (%) 12,75 12,61 12,48 12,69
Накопленный % 12,75 25,36 37,84 59,53

Таблица 4
Факторная структура корреляционных связей после вари-
макс вращения (Varimax Rotation) на этапе конфирматорно-
го факторного анализа

Эго-состояния Номера факторов
1 2 3 4

1 -0,806
2 -0,7626
3 -0,775
4 -0,756
5 0,6129 -0,5775
6 0,7088
7 0,7995
8 0,95

ных компонент с последующим варимакс враще-
нием для формулировки гипотезы об оптимальной 
факторной структуре изучаемых латентных связей. 
Полученные при этом данные позволили предполо-
жить, что, как следует из таблицы 2, подобная оп-
тимальная структура должна содержать 4 фактора.

В ходе конфирматорного факторного анализа 
для проверки гипотезы об оптимальном фактор-
ной структуре изучаемых латентных связей про-
водился более дельный расчет факторных нагру-
зок, отражающих их геометрическую близость 
к каждому отдельному фактору. Кроме того, по-
мимо ортогонального метода вращения (Varimax 
Rotation), использовались квартимакс вращение 
(Quartimax Rotation), эквимакс вращения (Equimax 
Rotation) и обликью вращение (Оblique Rotation).

В приведенных ниже таблицах представлены 
результаты различных вариантов оптимизации 
факторной структуры на этапе конфирматорно-
го факторного анализа. Представленные данные 
получены путем обработки матрицы коэффици-
ентов ранговой корреляции Спирмена. В табли-
цах 4, 6, 8 согласно рекомендациям из работы [4] 
приведены только значения факторной нагрузки 
не ниже 0,5.

Таблица 5
Собственные значения и процент объясняемой дисперсии 
факторов после квартимакс вращения (Quartimax Rotation) 
на этапе конфирматорного факторного анализа

Фактор 1 2 3 4
Собственное значение 1,85 1, 935 1,324 0,8993

Дисперсия (%) 23,13 24,19 16,55 11,24
Накопленный % 23,13 47,32 63,86 75,1

Таблица 6
Факторная структура корреляционных связей после квар-
тимакс вращения (Quartimax Rotation) на этапе конфирма-
торного факторного анализа

Эго-состояния Номера факторов
1 2 3 4

1 -0,8259
2 -0,7325
3 -0,7874
4 -0,7305
5 0,6031 -0,5752
6 0,7308
7 0,8187
8 0,9271
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В таблице 3 и 4 приведены параметры фак-
торной структуры после использования ортого-
нального метода вращения (Varimax Rotation), с 
помощью которого мы стремились минимизиро-
вать число переменных с высокими нагрузками на 
каждый фактор. 

В таблице 5 и 6 представлены данные, полу-
ченные после применения квартимакс вращения 
(Quartimax Rotation), с помощью которого мы 
стремились минимизировать число факторов, ко-
торые требуются для содержательной интерпре-
тации каждой из использованных переменных.

В таблицах 7 и 8 показаны результаты экви-
макс вращения (Equimax Rotation), применявше-
гося для одновременной минимизации числа пе-
ременных с большими факторными нагрузками и 
числа объясняющих их факторов.

Нами также производилось обликью враще-
ние (Оblique Rotation), с помощью которого мы 
стремились минимизировать число факторов без 
обеспечения их полной независимости (ортого-
нальности). Оказалось, что факторная структура 
корреляционных связей после обликью враще-
ния (Оblique Rotation) в точности соответствует 
структуре, полученной после варимакс вращения 
(Varimax Rotation). 

Как видно из таблиц 3, 5 и 7, гипотеза о до-
пустимости использования 4 факторов при 
описании оптимальной структуры латентных 
связей при условии отнесения к главным компо-

Таблица 7
Собственные значения и процент объясняемой дисперсии 
факторов после эквимакс вращения (Equimax Rotation) на 
этапе конфирматорного факторного анализа

Фактор 1 2 3 4
Собственное значение 1,633 1, 739 1,509 1,128

Дисперсия (%) 20,41 21,73 18,86 14,1
Накопленный % 20,41 42,14 61 75,1

Таблица 9
Собственные значения и процент объясняемой дисперсии 
факторов после варимакс вращения (Varimax Rotation) на за-
ключительном этапе конфирматорного факторного анализа

Фактор 1 2 3
Собственное значение 1,914 1,86 1,563

Дисперсия (%) 23,93 23,25 19,54
Накопленный % 23,93 47,18 66,72

Таблица 8
Факторная структура корреляционных связей после экви-
макс вращения (Equimax Rotation) на этапе конфирматор-
ного факторного анализа

Эго-состояния Номера факторов
1 2 3 4

1 -0,7955
2 -0,7681
3 -0,7665
4 -0,7575
5 0,6116 -0,5729
6 0,6952
7 0,7865
8 0,9692

Таблица 10
Факторная структура корреляционных связей после вари-
макс вращения (Varimax Rotation) на заключительном этапе 
конфирматорного факторного анализа

Эго-состояния Номера факторов
1 2 3

1 -0,8036 -0,3285
2 0,1052 -0,414 -0,7449
3 0,1763 -0,7707 -0,1869
4 0,324 -0,136 -0,7292
5 0,6007 -0,5949 0,1366
6 0,6958 -0,2628 -0,2711
7 0,7833 -0,1926
8 0,5494 -0,4525

нентам осей эллипса рассеяния анализируемых 
объектов с собственными значениями больше 1 
подтвердилась только для эквимакс вращения 
(Equimax Rotation). Поэтому на заключитель-
ном этапе конфирматорного факторного анали-
за все перечисленные выше процедуры расчета 
главных компонентов и все указанные выше 
виды их последующего вращения были выпол-
нены для моделей, содержащих только 3 факто-
ра. Результаты заключительного этапа конфир-
маторного факторного анализа представлены в 
таблицах 9-14.

 Как и на всех предыдущих этапах, для выяв-
ления корреляционных связей нами использова-
лись коэффициенты ранговой корреляции Спир-
мена и конкордации Кенделла. Так как характер 
установленных с помощью каждого из этих коэф-
фициентов связей имеют сходный характер, то в 
дальнейшем изложении, как и ранее, приводятся 
в основном данные для коэффициентов ранговой 
корреляции Спирмена с учетом их большей уни-
версальности. В таблицах 10, 12, 14 приведены для 
более детального анализа латентных связей значе-
ния факторной нагрузки вплоть до 0,1.

В таблице 9 и 10 приведены параметры фактор-
ной структуры после использования ортогональ-
ного метода вращения (Varimax Rotation).

В таблице 11 и 12 представлены данные, полу-
ченные после применения квартимакс вращения 
(Quartimax Rotation).
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Таблица 11
Собственные значения и процент объясняемой дисперсии 
факторов после квартимакс вращения (Quartimax Rotation) 
на заключительном этапе конфирматорного факторного 
анализа

Фактор 1 2 3
Собственное значение 2,388 1, 945 1,005

Дисперсия (%) 29,85 24,13 12,56
Накопленный % 29,85 54,16 66,72

Таблица 13
Собственные значения и процент объясняемой дисперсии 
факторов после эквимакс вращения (Equimax Rotation) на 
заключительном этапе конфирматорного факторного  
анализа

Фактор 1 2 3
Собственное значение 1,854 1, 861 1,623

Дисперсия (%) 23,17 23,26 20,29
Накопленный % 23,17 46,43 66,72

Таблица 12
Факторная структура корреляционных связей после квар-
тимакс вращения (Quartimax Rotation) на заключительном 
этапе конфирматорного факторного анализа

Эго-состояния Номера факторов
1 2 3

1 0,1671 -0,8282 -0,2114
2 0,3202 -0,4789 -0,6368
3 0,2279 -0,7782
4 0,5261 -0,1929 -0,5858
5 0,5386 -0,5576 -0,3639
6 0,7462 -0,2625
7 0,806
8 0,6575 -0,2702

Таблица 14
Факторная структура корреляционных связей после эк-
вимакс вращения (Equimax Rotation) на заключительном 
этапе конфирматорного факторного анализа

Эго-состояния Номера факторов
1 2 3

1 -0,8043 -0,3287
2 -0,4158 -0,7471
3 0,1709 -0,7709 -0,1912
4 0,3006 -0,1373 -0,7403
5 0,6065 -0,5934 0,1163
6 0,686 -0,2622 -0,2954
7 0,776 -0,2206
8 0,5327 -0,4721

В таблицах 13 и 14 показаны результаты экви-
макс вращения (Equimax Rotation).

На заключительном этапе конфирматорного 
факторного анализа также производилось об-
ликью вращение (Оblique Rotation. Как и в случае 
с 4-х факторной моделью оказалось, что фактор-
ная структура корреляционных связей после об-
ликью вращения (Оblique Rotation) в точности 
соответствует структуре, полученной после вари-
макс вращения (Varimax Rotation).

Как видно из таблиц 9, 11 и 13, гипотеза о до-
пустимости использования 3 факторов при описа-
нии оптимальной структуры латентных связей при 
условии отнесения к главным компонентам осей 
эллипса рассеяния анализируемых объектов с соб-
ственными значениями больше 1 подтвердилась 
полностью. При всех видах вращения для аналогич-
ных по своей структуре факторов сохранились одни 
и те же маркерные переменные, позволяющие дать 
понятную интерпретацию их возможной природы. 
Такими маркерными переменными оказались:
- для первого фактора – показатели ИН, получен-
ные при одновременной фокусировке респонден-
тов на метафорических картах, соответствующих 
максимальной готовности к экзамену, сессии и 
успешному преодолению жизненного испытания;
- для второго фактора – показатели ИН, получен-
ные при фокусировке респондентов на метафори-
ческих картах, соответствующих неготовности к 
экзамену;

- для третьего фактора - показатели ИН, получен-
ные при фокусировке респондентов на метафори-
ческих картах, соответствующих максимальной 
готовности к отдельному экзамену.

Таким образом, латентные связи между полу-
ченными данными можно компактно описать с по-
мощью трех практически униполярных факторов. 
Близость к униполярности каждому из этих фак-
торов обеспечивается однонаправленностью про-
екций переменных на каждый из них при стремле-
нии факторной модели к простой структуре. Как 
известно, согласно критерию Тёрстона (Thurstone) 
подобные простые структуры строятся таким об-
разом, чтобы каждая переменная имела большую 
нагрузку на один из факторов и малую на другие 
[4]. В результате существенным образом упрощает-
ся интерпретация выявленных латентных связей.  
В нашем случае выбиравшиеся респондентами ме-
тафорические карты с учетом общности кардиоло-
гических реакций на связанные с ними ассоциации 
можно условно объединить в следующие группы:
1) карты-показатели интегративной эмоциональ-
ной готовности к успешному преодолению жиз-
ненных трудностей;
2) карты-показатели дифференцированной эмо-
циональной неготовности к успешному преодоле-
нию конкретных жизненных трудностей;
3) карты-показатели дифференцированной эмо-
циональной готовности к успешному преодоле-
нию конкретных жизненных трудностей.
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Особого внимания заслуживает существен-
ный вклад в первый из выделенных факторов (ус-
ловно его можно обозначить как интегративная 
готовность к жизненным испытаниям) показате-
лей ИН, полученных при фокусировке респонден-
тов на метафорических картах, соответствующих 
неготовности к сессии. Дело в том, что в после-
тестовой беседе многие респонденты отмечали 
собственное нежелание к этому моменту вновь 
вспоминать о связанных с этими метафорически-
ми картами негативных состояниях. Им хотелось 
активно применять на практике обнаруженную 
возможность с помощью метафорических карт 
вызывать позитивные эмоциональные состояния. 
Иначе говоря, на этом этапе респондентами была 
проявлена конструктивная форма надситуатив-
ной активности, направленная на позитивную 
корректировку собственного эмоционального 
состояния (субъектогенетичекая природа подоб-
ной надситуативной активности более подробно 
описана нами в работах [5-7]). Метафорические 
ассоциативные карты в этих случаях становились 
эффективными стимулами для формирования и 
сохранения респондентами позитивного настроя 
на успешное преодоление значимых для них жиз-
ненных трудностей.

Как видно из представленных данных, пока-
затели ИН для положительных эмоциональных 
состояний, как правило, входят в состав перво-
го и третьего факторов. Исключение составляют 
показателей ИН, полученных при фокусировке 
респондентов на метафорических картах, соот-
ветствующих неготовности к сессии. Возможную 
причину этого исключения мы описали в преды-
дущем абзаце.

Показатели ИН для отрицательных эмоци-
ональных состояний вносят основной вклад в 
состав второго фактора. Причем эта закономер-
ность и факторная структура в целом сохраняется 
для всех использовавшихся вариантов вращения. 
Это, как и факт статистически значимых отличий 
средних показателей ИН, также демонстрирует 
содержательную общность позитивных эмоцио-
нальных состояний, которая значимо отличается 
от содержательной общности показателей ИН для 
негативных эмоциональных состояний.

Примечательно, что в состав наиболее мощ-
ных факторов во всех вариантах вращения вошли 
показатели ИН как для всех позитивных эмоцио-

нальных состояний, когда они актуализировались 
по отдельности, так и показатель ИН, который 
был получен при работе респондентов с картами, 
которые ассоциировались у них со всеми тремя 
позитивными эмоциональными состояниями. 
Это говорит о том, что факторная структура под-
тверждает наличие на психофизиологическом 
уровне положительного тренировочного эффекта 
от поочередной актуализации респондентами с 
помощью выбираемых ими метафорических карт 
позитивных эмоциональных состояний. 

Выводы
Полученные данные позволяют говорить о 

том, что метафорические ассоциативные карты 
могут быть не только средством прогнозирования 
– своего рода предикторами (predictor) поведения 
человека в определенных эмоционально насы-
щенных стрессогенных ситуациях, но средством 
активного моделирования оптимального настроя 
на успешное преодоление таких ситуаций.

В ходе проведенных исследований получены 
экспериментальные подтверждения справедли-
вости гипотезы о том, что метафорические ассо-
циативные карты помимо красочного описания 
респондентами олицетворяемых ими явлений 
действительно обеспечивают и физиологическую 
мобилизацию человека к определенному типу ре-
агирования. Оказалось, что такая мобилизация 
проявляется в определенном характере работы 
нашей сердечно-сосудистой системы. 

Как и в случае исследованных нами ранее те-
оретических конструктов из области трансактно-
го анализа [2, 8], метафорические ассоциативные 
карты действительно помогают человеку акти-
визировать вполне определенные содержательно 
различные психофизиологические состояния. Пе-
реходы от одного такого состояния к другому дей-
ствительно сопровождаться значимыми измене-
ниями в работе нашего организма – прежде всего 
нашего сердца. Надежным отражением подобных 
изменений служат оценки вариабильности сер-
дечного ритма с помощью индекса напряженно-
сти Баевского (ИН).

Кроме того, как и в работах [1-3] нами получены 
экспериментальные подтверждения валидности 
использования такого комплексного кардиоме-
трического показателя, как индекс напряженно-
сти Баевского (ИН), для оценки эффективности 
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различных психо-коррекционных методов. Но 
если ранее это касалось методов психосомати-
ческой саморегуляции и трасактного анализа [1-
3, 8-11], то теперь продуктивное использование 
индекса напряженности Баевского показано и в 
отношении применения метафорических ассоци-
ативных карт в коррекции человеком различных 
видов своего поведения.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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Аннотация 
Гипертензивными расстройствами страдают около 10% бе-
ременных женщин во всем мире [1-3,11]. Артериальная ги-
пертензия является ведущей причиной развития серьезных 
осложнений, длительной инвалидизации и высокой леталь-
ности среди матерей и младенцев. В структуре материн-
ской смертности  преэклампсия может составлять до 25% 
от всех случаев летального исхода. Преэклампсия занимает 
второе место в структуре материнской смертности. Много-
плодная беременность является фактором риска развития 
преэклампсии [2,3,11, 23-25]. В данном исследовании про-
водилось измерение основных показателей пациенток с 
беременностью осложненной преэклампсией. Полученные 
данные были сопоставлены с изменением внутрибрюшного 
давления (ВБД) и биохимическими данными у пациенток с 
одноплодной и многоплодной беременностью. Исследо-
вание показало, что артериальная гипертензия при много-
плодной беременности может формироваться за счет факто-
ров не свойственных патогенезу преэклампсии. В результате 
возможно предположить, что постановка диагноза преэ-
клампсия на основании лишь артериальной гипертензии 
может быть неточным. Для  проведения дифференциальной 
диагностики преэклампсии и других причин артериальной 
гипертензии целесообразно использовать дополнительные 
методы исследования, такие как импедансометрия. Также 
с помощью данных о состоянии гемодинамики становится 
возможным подбор оптимальной гипотензивной терапии и 
коррекции инфузионной терапии.
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Введение
По сообщениям ВОЗ на 2017 год гипертензив-

ные состояния стоят на втором месте в структуре 
материнской смертности, являясь причиной смер-
ти рожениц в 14 % случаев [1,11,24-25]. В России от 
19 % родов протекает с артериальной гипертензи-
ей. В структуре материнских потерь артериальная 
гипертензия стоит на 4-ом месте и составляет 15.7 
% [4]. Высокая вероятность инвалидизации или 
смерти матери и ребенка формирует потребность 
в особом внимании и изучении причин и подхо-
дов в лечению артериальной гипертензии [12-16]. 
Персонифицированный подход в оказании ме-
дицинской помощи данной категории пациенток 
позволит снизить уровень перинатальных потерь 
и оптимизировать экономическую составляющую 
интенсивной терапии.

Нашей целью было определить типы возмож-
ных гемодинамических нарушений при многоплод-
ной и одноплодной беременности, осложненных 
артериальной гипертензией. Оценить изменение 
распределения жидкости в организме беременной 
женщины относительно нормы для женщин вне 
беременности, с использованием метода импедан-
сометрии. Установить зависимость типа гемодина-
мических нарушений, повлекших за собой артери-
альную гипертензию, от клинической картины и 
лабораторных данных.

Материалы и методы
Исследования проводились в двух группах об-

щей численностью 154 пациентки, сопоставимых 
по возрасту, индексу массы тела (ИМТ), объему 
оперативного вмешательства и методу анестези-
ологического обеспечения. Все пациентки наблю-
дались в раннем послеоперационном периоде в 
отделении анестезиологии и реанимации после 
операции кесарева сечения с использованием ре-
гионарных методов анестезии. Для определения 
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наиболее характерных значений выборки исполь-
зовался показатель центра распределения полу-
ченных результатов – медиана. Причиной выбо-
ра именно этого показателя, стало минимальное 
влияние статистических выбросов на данный 
показатель [6]. Обе группы сравнения являются 
однородными по всем исследуемым показателям, 
что установлено с помощью вычисления коэффи-
циента вариации [7]. Основная группа пациенток 
(n=75, средний возраст 29 лет, средний ИМТ = 
27) с многоплодной беременностью. Контроль-
ная группа пациенток (n=79, средний возраст 
31.5 года, средний ИМТ = 29.5) с одноплодной 
беременностью. У всех пациенток в анамнезе от-
сутствовали эпизоды повышения артериального 
давления до наступления беременности. В обеих 
группах отмечался подъем АД систолического 
свыше 140  мм рт. ст. и диастолического свыше 
100 мм рт. ст. 

По последним данным патогенез преэклампсии 
развивается в результате аномалии плаценты 
приводящей к освобождению антиангиогенных 
факторов типа sFlt1 и растворимых эндоглинов, 
что приводит к эндотелиальной дисфункции. На 
втором этапе развития преэклампсии повыша-
ется проницаемость сосудистой стенки, которая 
приводит к вазоконстрикции, повышению обще-
го периферического сосудистого сопротивления 
(ОПСС), активации коагуляции и тромботиче-
ской микроангиопатии. Дальнейшее повышение 
трансмурального давления, также способствует 
увеличению ОПСС и усугубляет патологиче-
ский процесс[5,17-20]. Все эти факторы влияет 
на формирование артериальной гипертензии, 
изменению в работе сердца и, в тяжелых случа-
ях, приводят к формированию полиорганной 
недостаточности [8]. На основании этих данных 
у беременных пациенток с артериальной гипер-
тензией целесообразным является оценка объ-
ема внеклеточной жидкости, которая склады-
вается из объема циркулирующей крови (ОЦК) 
и количества интерстициальной жидкости, и 
объема внутриклеточной жидкости. Оценка по-
казателей центральной гемодинамики, таких как 
общее периферическое сосудистое сопротивле-
ние (ОПСС), сердечный индекс (СИ) и ударный 
индекс (УИ) могут дать наиболее полное пред-
ставление о состоянии сосудистого русла и рабо-
те сердца. Проводить оценку сократительной спо-

собности сердца предпочтительно опираясь на 
значения ударного индекса (УИ). Этот параметр 
является более чувствительным к изменениям 
гемодинамики, так как при развитии патологиче-
ского процесса, на стадии компенсации включа-
ются механизмы, которые сохраняют показатели 
СИ в условно-нормальном диапазоне [9]. Так, при 
снижении УИ, развивается тахикардия, что в ито-
ге сохранит сердечный индекс в пределах нормы. 
Оценка коэффициента интегральной тоничности 
(КИТ) характризует состояние тонуса артериаль-
ной системы. КИТ наглядно представляет, какую 
долю времени занимает диастолический участок 
в продолжительности всего кардиоцикла. Повы-
шение данного показателя выше нормы 76 ± 1,6 
говорит о централизации кровоснобжения. Коэф-
фициент дыхательных изменений ударного объе-
ма крови (КДИ) характеризует венозный возврат. 
Нормальные показатели КДИ лежат в диапазоне 
1.14 – 1.24. Повышение показателя говорит о на-
рушении функции внешнего дыхания легочного, 
сердечного или смешанного генеза. 

Данные рассчитывались автоматически мо-
ниторным комплексом КМ-АР-01 «Диамант» 
V11.0. За 100% принята норма. Норма СИ, УИ, 
рассчитана на основании клинического матери-
ала, полученного методом импедансометрии, с 
использованием сигмального интервала как пре-
дела допустимых изменений на данном аппарате. 
По результатам норма СИ составила 3.1 ± 0.7 л×-
мин-1×м-2, норма УИ для женщин - 42± 8 мл×м-2. 
Нормальным значением ОПСС принято считать 
1100 – 1900 дин×с×см-5. Должные значения вне-
клеточной жидкости рассчитывались по форму-
лам Hidalgo at al. Внеклеточная жидкость = Объем 
Циркулирующей крови × 2,60, где 2.60 – эмпи-
рический коэффициент, предложенный S.Albert. 
Объем внутриклеточной жидкости равнялся раз-
нице объемов общей жидкости и внеклеточной 
жидкости[9]. Также мониторным комплексом 
рассчитываются следующие показатели: период 
напряжения (PEP), период изгнания (LVT), пери-
од изоволемического расслабления (IVR), время 
наполнения (FT), время диастолы (DTI), время 
систолы (QX), объем крови (ОК), индекс тяжести 
гомеостаза (ИТ). 

Преэклампсия является тяжелым осложнени-
ем беременности и нередко сопровождается фор-
мированием полиорганной. Лабораторный кон-
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троль основных биохимических маркеров, таких 
как: Аланинаминотрансфераза (АлАТ), Аспарта-
таминотрансфераза (АсАТ), Мочевина, Креати-
нин, Лактатдегидрогеназа, Свободный гемогло-
бин и Протеинурия – является обязательным при 
появлении первых симптомов преэклампсии.

Исследование представленных групп пациенток 
проводилось с помощью мониторного комплекса 
кардио-респираторной системы и гидратации тка-
ней КМ-АР-01 «Диамант» V11.0. Положение паци-
ента при исследовании: лежа на кровати с припод-
нятым головным концом, руки вдоль туловища. 
Соединенные между собой попарно электроды 
накладывают на нижние трети волярных поверх-
ностей предплечий и на внутренние поверхности 
голеней так, чтобы токовые электроды располага-
лись дистально. С помощью проводов токовые и 
измерительные электроды подсоединяли к импе-
дансометру. Через 10 минут записывали показа-
ния сопротивления на низкой и высокой частотах. 
Затем эти значения для расчета объемов жидкост-
ных секторов передавались в персональный ком-
пьютер, где обрабатывалась с помощью програм-
мы. Метод импедансометрии основан на явлении 
импеданса. Импеданс биологических тканей – это 
комплексное электрическое сопротивление тканей 
гармоническому сигналу. В зависимости от часто-
ты проходящего электрического сигнала, ткани 
организма обладают различной проницаемостью. 
При повышении частоты сигнала, клеточная мем-
брана становится проницаемой и общее сопротив-
ление всех жидких сред увеличивается. Комплекс 
регистрирует данные на разных частотах и анали-
зирует полученные результаты. Математическая 
модель используемого мониторного комплекса 
учитывает индекс массы тела и общее состояние 
организма, что позволяет дать объективную оцен-
ку исследуемых параметров пациентов находя-
щихся в критических состояниях.

Результаты исследования и их обсуждение
Проведены исследования центральной гемоди-

намики у пациенток обеих групп в раннем после-
операционном периоде на фоне развивающейся 
АГ. Согласно клиническим рекомендациям Ас-
социации акушерских анестезиологов-реанима-
тологов «Гипертензивные расстройства во время 
беременности, в родах и послеродовом периоде. 
Преэклампсия. Эклампсия. Клинические реко-
мендации. Протоколы лечения» подъем АД расце-
нивался как проявление преэклампсии, в связи с 
этим пациенткам обеих групп проводилась магне-
зиальная терапия по схеме: нагрузочная доза 
MgSО4 25% – 4000 мг за 15 минут и дальнейшее 
микроструйное введение 1000 мг/час [10].

Полученные данные исследования централь-
ной гемодинамики имеют существенные отличия 
по ряду показателей. Так, например, показатели 
СИ и УИ у основной группы пациенток значи-
тельно превышают (на 44% для СИ и на 38% для 
УИ) результаты контрольной группы: СИ = 2.46 л/
мин·м2, УИ = 33.95 мл/м2 – основная группа; СИ = 
1.7 л/мин·м2, УИ = 24.55 мл/м2 – контрольная груп-
па. В свою очередь ОПСС, ОЦК, Внеклеточная 
жидкость основной группы ниже аналогичных 
контрольной (ОПСС – 55%, ОЦК – 8,5 %, Вну-
триклеточная жидкость – 10,5%). КИТ на нижней 
границе нормы (74.6) в основной группе свиде-
тельствует об отсутствии спазма периферических 
сосудов. КДИ контрольной группы превышает 
нормальные значения (1,3) – это свидетельству-
ет о существенном влияния внутригрудного дав-
ления на венозный возврат. Обзорно сравнение 
данных гемодинамики представлены в Таблице 1.

Также обращает на себя статистически зна-
чимые различия лабораторных показателей. От-
личия основных маркеров преэклампсии: АлАТ, 
АсАТ, ЛДГ практически два раза выше в контроль-
ной группе, в основной они сохранились в преде-
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лах допустимых значений. Уровень протеинурии 
основной группы составил 0,8 г/л, в контрольной 
выборке средний показатель в 4.5 г/л свидетель-
ствует о выраженном вовлечении почек в пато-
логический процесс. Внутрибрюшная гипертен-
зия контрольной группы дополняет описанный 
раннее патологический процесс развития преэ-
клампсии. В основной группе средний показатель 
ВБД остался на верхней границе нормы. Сводные 
данные основных биохимических маркеров преэ-
клампсии представлены в Таблице 2.

Область распространения статистических дан-
ных пациенток из основной группы свидетельству-
ют о том, что патогенез артериальной гипертензии 
при многоплодной беременности может форми-
роваться за счет УИ. У пациенток контрольной 
группы с одноплодной беременностью ключевым 
звеном патогенеза формирования АГ является вы-
сокие показатели ОПСС, что свидетельствует о ва-
зоспазме. Увеличение средних показателей объема 
внеклеточной жидкости у пациенток контрольной 
группы с одноплодной беременностью на 15.5% 
выше нормы говорит об увеличение объема ин-
терстициальной жидкости, что частично объяс-
няет относительно высокий средний ИМТ паци-
енток и клинически проявляется выраженными  
отеками.

Выводы
1. В формировании АГ у пациенток основной 
группы с многоплодной беременностью обращает 
на себя внимание относительно высокий уровень 
УИ (СИ) и нормальные показатели ОПСС. Полу-
ченные данные свидетельствуют о том, что в АГ 
при многоплодной беременности может форми-
роваться без вазоспазма.
2. Проведенное исследование показывает, что ар-
териальная гипертензия у пациенток контроль-
ной группы с одноплодной беременностью в точ-
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ности соответствует концепции современного 
представления о патогенезе преэклампсии. 
3. Назначение патогенетически обоснованной ги-
потензивной терапии, полагаясь на данные о си-
стемной гемодинамике и гидратации ткани, может 
привести к положительному терапевтическому эф-
фекту, снизит количество назначаемых препаратов.
4. Коррекция инфузионной нагрузки на основа-
нии результатов исследований гидратации тканей 
имеет под собой патогенетическое обоснование.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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Актуальность
Во всем мире наблюдается высокий уровень заболевае-
мости раком молочной железы и это диктует применение 
агрессивных противоопухолевых лекарственных препара-
тов. Токсогенное действие препаратов антрациклинового 
ряда на сердечно-сосудистую систему в условиях онкопа-
тологии свидетельствует о необходимости расширения диа-
гностических возможностей выявления кардиотоксичности, 
включая поиск сигнальных морфологических маркеров сы-
воротки крови.

Цель работы
Целью работы явилось изучение структуры твердотельных 
пленок сыворотки крови у больных раком молочной желе-
зы на этапах химиотерапевтического лечения для иденти-
фикации сигнальных критериев кардиотоксичности.

Материалы и методы
Исследования проведены у 25 пациенток с первичным 
раком молочной железы (РМЖ) со степенью распростра-
ненности опухолевого процесса T2-4N0-1M0. Полихими-
отерапию (ПХТ) осуществляли в неоадъювантном режиме 
с включением доксорубицина (60 мг/м2) и циклофосфами-
да (600 мг/м2) под контролем обследования ЭхоКГ и ЭКГ. 
Морфологическое тестирование твердотельных образцов 
сыворотки крови проводили по методу клиновидной деги-
дратации Шатохиной-Шабалина до начала и на этапах ПХТ. 
Визуализация образцов осуществлялась на микроскопе 
«Leica» DMLS2 с увеличением от х20 до х90.
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Результаты
До начала ПХТ в фациях сыворотки крови в 55% случаев 
установлена утрата системы радиальной симметрии и форми-
рование патологических типов, включая «двойную» фацию 
– критерий системной интоксикации. Идентифицированы ло-
кальные маркеры коморбидных состояний с частотой выявле-
ния до 40% интоксикации, нарушения эластичности сосудов, 
склерозирования, гипертонии, ишемии. После 3-х курсов ПХТ 
с включением антрациклинов частота формирования этих 
патологических критериев увеличилась в 1,7 раза, возросла 
встречаемость маркеров нарушения трофики миокарда. На 
этапе 5 – 6-го курсов лечения в структуре фаций в 80% случа-
ев выявлены сигнальные признаки кумулятивного влияния ан-
трациклинов, связанные с нарушения ми ритмогенеза сердца.

Заключение
Ингибирование роста опухоли при ПХТ с включением антра-
циклинов сопровождается структурной деформацией систем-
ной и локальной самоорганизации сыворотки крови. Усиле-
ние кристаллогенеза патологических белков воспаления, 
склерозирования, интоксикации, гипертонии, ангиоспазма 
застойных явлений, нарушения сердечного ритма позволяет 
оценить выраженность кардиотоксичности препаратов с по-
мощью идентифицирующих маркеров, прогнозировать дол-
госрочные эффекты ПХТ и возможность их предотвращения.
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Рак молочной железы, Антрациклины, Кардиотоксичность, 
Морфология сыворотки крови
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Введение
Значительная распространенность заболевае-

мостью раком молочной железы (РМЖ) и высо-
кий уровень смертности среди женщин, актуали-
зирует вопросы лечения и диагностики состояния 
пациенток [1]. Известно, что химиотерапия явля-
ется одним из ведущих методов лечения рака мо-
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лочной железы, а к числу наиболее действенных 
препаратов относят антрациклины, таксаны, ал-
килирующие агенты, фторпиримидины, трастузу-
маб [2].Вместе с ростом вариантов лекарственного 
лечения усиливается и риск сердечно-сосудистых 
осложнений. Противоопухолевые средства раз-
личных классов могут оказывать патогенное 
влияние на сердечную мышцу и способствовать 
развитию функциональных нарушений, включая 
аритмию сердечных сокращений, миокардит, пе-
рикардит, инфаркт, острую или застойную форму 
сердечной недостаточности. Из разнообразного 
спектра осложнений противоопухолевой тера-
пии препаратами антрациклинового ряда особую 
опасность представляет кардиотоксичность [3, 
4]. Этот спектр событий может проявиться сра-
зу или спустя годы после ХТ, поэтому так важно 
изыскание оперативных прогностических кри-
териев кардиотоксичности, указывающих на не-
обходимость коррекции сердечно-сосудистой  
патологии [5, 6, 7].

Возникновение функциональных и структур-
ных изменений сердца и сосудов находит отраже-
ние в составе циркулирующей крови. Известно, 
что кровь осуществляет транспорт токсических ве-
ществ (продуктов распада тканей, незавершенного 
метаболизма белкового, липидного, минерального 
обмена), поэтому наличие токсинов в крови – ток-
семия – это патологическое состояние, которое 
может быть установлено при исследовании самой 
крови. Наряду с наиболее ранними биохимически-
ми критериями интоксикации, существует важное 
обстоятельство, свидетельствующее, что некле-
точная составляющая крови (плазма, сыворот-
ка крови) кроме биохимических (динамических) 
изменений может представлять собой важней-
ший источник информации о формообразующих 
(статических) характеристиках жидкой фазы при 
переходе ее в твердотельное состояние. Этот уни-
кальный подход для диагностики патологических 
состояний был разработан русскими учеными 
академиком РАН Шабалиным В.Н. и член-корр. 
РАН Шатохиной С.Н., создавшими методологиче-
скую основу морфологии биологических жидко-
стей [9-10]. Предложенные авторами методы диа-
гностики морфологических структур сыворотки 
крови и других биологических жидкостей сопро-
вождаются описанием критериев идентификации 
патологичес ких состояний и их структурных осо-

бенностей, нашедших применение для оценки вли-
яния различных лечебных факторов [10-13].

Цель работы
Целью нашей работы явилось изучение струк-

туры твердотельных пленок сыворотки крови у 
больных раком молочной железы (РМЖ) на этапах 
химиотерапевтического лечения для идентифика-
ции патологических маркеров кардиотоксичности 
и определения их прогностической значимости.

Материалы и методы
В исследование были включены 25 пациенток 

в возрасте до 50 лет (49.8±0.5) с первичным раком 
молочной железы (РМЖ).Степень распростра-
ненности опухолевого процесса у 90,5% пациен-
ток соответствовала T2-4N0-1M0. Полихимиоте-
рапию (ПХТ) осуществляли в неоадъювантном 
режиме с включением доксорубицина (60 мг/
м2) и циклофосфамида (600 мг/м2). До начала и 
после проведения четвертого курса ПХТ прово-
дили контрольную оценку функционального со-
стояния сердечно-сосудистой системы, используя 
стандартное обследование ЭхоКГ и ЭКГ. Среди 
сопутствующих заболеваний были отмечены ар-
териальная гипертония, хроническая сердечная 
недостаточность (71,4%), миокардиодистрофия 
(12%), в единичных случаях - нарушение ритма 
сердца, сахарный диабет, аутоиммунный тирео-
идит гипералиментация, В качестве сопроводи-
тельной терапии по показаниям пациенткам на-
значались омепразол, преднизолон, адеметионин, 
инозин, фамотидин. Все протоколы исследования 
были подготовлены в соответствии с этическими 
стандартами Декларации Хельсинки (1964) и были 
одобрены этическим комитетом ФГБУ «РНИОИ» 
МЗ России. Выявление структурных маркеров 
кардиотоксичности проводили методом клино-
видной дегидратации по Шатохиной-Шабалину. 
Для получения твердотельных образцов сыворот-
ки крови осуществляли забор венозной крови в 
объеме 2 см3, центрифугированием отделяли кле-
точные элементы и полученную биожидкость ка-
пельным образом наносили на предметное стекло 
в объеме 10 мкл. Процесс дегидратации длился 
18–22 часа при температуре 22–24ºС и влажности 
65–70% в открытых условиях без прямых потоков 
воздуха. Оценку морфоструктуры твердотельной 
пленки сыворотки осуществляли с помощью све-
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товой, темновой и поляризационной микроско-
пии на микроскопе «Leica» DMLS2 с увеличением 
от х20 до х90. Терминология морфологических 
структур сыворотки крови и маркеров патоло-
гических процессов заимствована из авторского 
первоисточника В.Н.Шабалина и С.Н.Шатохиной.

Результаты исследования
Изучение морфологии твердотельных образ-

цов сыворотки крови у больных РМЖ накануне 
применения ПХТ, включающей антрациклино-
вые препараты, выявило исходные нарушения 
системной самоорганизации. Это проявлялось в 
отсутствии полноценной радиальной симметрии 
трещин, появлении зигзагообразных натеков и 
гребней по линии окружности в краевой и проме-
жуточной зонах фации. В 45% случаев был иден-
тифицирован частично-радиальный морфотип 
фации, в 35% - иррадиальный, в 20% наблюдалось 
формирование крайне неблагоприятного морфо-
типа – «двойной» фации, характеризующей высо-
котоксичное состояние биожидкости (рис. 1).

Выраженная инвариантность патологических 
морфотипов сыворотки крови до начала прове-
дения ПХТ свидетельствовала о влиянии злока-
чественного процесса на организм и позволяла 
выявить параспецифические признаки опухоле-
вого роста (рис.2). К их числу относились прежде 
всего структуры типа «морщин» и «токсических 
бляшек», представляющие маркеры интоксика-
ции и зашлакованности жидкой среды, которые 
выявлялись с частотой до 35-40%. У четверти об-

Рис. 1. Фрагменты фаций сыворотки крови у больных РМЖ до проведения ПХТ: а) нарушение радиальной симметрии тре-
щин, появление натеков в краевой зоне фации; б) морфотип «двойной» фации, структуры «морщин» и токсических бляшек 
по краю нижней фации. Ув.х 40.

а) б)

следованных пациенток с исходным нарушением 
сердечного ритма до лечения был обнаружен сиг-
нальный маркер экстрасистолии – «пальцевид-
ная структура». В 25% случаев регистрировались 
маркеры хронических воспалительных процессов 
в виде полей кристаллизованных белков воспале-
ния, формирующих структуры типа расщеплен-
ных языков Арнольда и ковров Серпинского. До 
уровня 40% была повышена частота встречае-
мости маркеров нарушения эластичности сосу-
дов – структур типа «трещины серебра», а также 
склеротических процессов кровеносных сосудов – 
структуры «листа».

Таким образом, исходная картина твердотель-
ных образцов сыворотки крови у больных с ди-
агнозом РМЖ свидетельствовала, что на фоне 
системных нарушений самоорганизации биологи-
ческой жидкости выявленные параспецифические 
признаки не имели расхождения с аппаратной ди-
агностикой сердечной и сосудистой патологии у 
пациенток до лекарственного лечения. Не вызыва-
ет сомнения, что огромный вклад в развитие этих 
нарушений при местно-распространенном зло-
качественном процессе привносит сама опухоль. 
Представлял значительный интерес анализ исход-
ных морфотипов с образцами, полученными после 
проведения первых трех курсов ПХТ, ограничива-
ющей патогенное влияние опухоли, но с побочным 
эффектом насыщения внутренней среды агрессив-
ными препаратами и их метаболитами.

Проведение 3-х курсов противоопухолевой 
ПХТ с включением антрациклинов существенно 
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а)

в)

б)

г)
Рис. 2. Фрагменты фаций сыворотки крови у больных РМЖ до проведения ПХТ: а) комплекс патологических маркеров 
интоксикации и воспаления – «морщины» токсических белков в краевой зоне и «языки Арнольда» в промежуточной зоне; 
б) комплекс маркеров воспаления – «языки Арнольда» и маркеров ангиоспазма и гипертонии – «гребешковые» структу-
ры; в) маркеры склерозирования – структуры «листа» в поляризованном свете; г) «гребешковые» структуры и «трещины 
серебра». Ув.х 20,х 40.

повлияло на структуру фаций сыворотки крови. 
Во-первых, был полностью утрачен частично-ра-
диальный морфотип фаций, наиболее приближен-
ный к нормотипу радиальной симметрии. Доми-
нировали патологически устойчивые морфотипы 
- иррадиальный и циркулярный с выраженной 
асимметрией и хаотичностью расположения тре-
щин, которые свидетельствовали о системной 
дезорганизации структуры фаций. Во-вторых, 
выявлялись морфологические признаки хрони-
ческой недостаточности мозгового и сердечного 
кровообращения гипертонического и атероскле-
ротического генеза в виде циркулярного распо-
ложения жгутовых трещин на фоне трехлучевых 
(рис.3). Это подтверждалось и наличием структур 
типа «трещин серебра», которые позволяют иден-
тифицировать нарушения эластичности сосудов и 
гипертонию. Наиболее часто встречаемым марке-

ром гипертонии и ангиоспазма был комплекс из 
«гребешковых структур» в краевой зоне фации, 
в основании которых находились линии штрихо-
вых трещин. В процессе систематического приема 
больными РМЖ гипотензивных средств, струк-
тура «гребешков» трансформировалась в лома-
ные линии, а наличие «штриховых трещин» сви-
детельствовало о возможности компенсаторного 
развития микроциркуляторной сети для восста-
новления кровоснабжения участков ткани мозга 
или сердца, подверженных гипоксии или ишемии, 
что наблюдалось в 50% случаев.

Кроме того, в 60% случаев выявлялись маркеры, 
манифестирующие о нарушении трофики миокар-
да, к которым относят структуры типа «шипов» 
различного размера в крупных и мелких трещи-
нах фации. На данном этапе лечения наблюда-
лось увеличение частоты и укрупнение локальных 
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Рис. 3. Фрагменты фаций сыворотки крови у больных РМЖ после проведения 3-го курса ПХТ с включением антрацикли-
нов: маркеры хронической недостаточности периферического (а) и центрального (б) кровообращения – циркулярное рас-
положение жгутовых трещин; в) маркеры нарушения трофики миокарда – структуры «шипов»; г) изломы и выравнивание 
«гребешковых» структур – маркеров ангиоспазма и гипертонии при сопроводительной терапии. Ув. Х 40.

структур типа «токсических бляшек» и «морщин», 
образованных из токсических белков, шлаков 
и продуктов незавершенного метаболизма, что 
определяло высокий уровень общей интоксикации 
и имело прямое отношение к кардиотоксичности. 

На последующих этапах лечения, особенно к 
концу 5 – 6 курсов противоопухолевой ПХТ боль-
ных РМЖ дальнейшее кумулятивное влияние 
антрациклинов имело негативные последствия, 
связанные с нарушениями сердечного ритма. Па-
раллельно с клинической регистрацией этих нару-
шений в твердотельных образцах сыворотки крови 
пациенток были выявлены характерные для мерца-
тельной аритмии специфичные включения, пред-
ставляющие собой мелкие сдвоенные структуры 
треугольников внутри удвоенных «языковых полей 
Арнольда» и «ковров Серпинского» (рис. 4).

Необходимо отметить, что до начала ПХТ с ис-
пользованием антрациклинов этот структурный 

маркер не выявлялся. Подтверждением наруше-
ний ритмогенеза сердца  стало и значительное уве-
личение частоты встречаемости (до 80% случаев) 
структуры «шипов» в крупных трещинах. Особое 
внимание при морфологическом анализе струк-
турирования  твердотельных образцов сыворотки 
крови  обращало выявление высокоспецифичных 
для процессов нарушения ритма и экстрасистолии 
образований типа «пальцевидных структур». После 
окончания лекарственного лечения с применением 
антрациклинов этот демонстративный маркер на-
рушения сердечной деятельности выявлялся у 43% 
пациенток.

Заключение
Как показал проведенный мониторинг фа-

ций сыворотки крови больных РМЖ на этапах 
противоопухолевой ПХТ, включающей антра-
циклиновые препараты, процессы структурной 
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а)

в)

в)

б)

г)

г)
Рисунок 4. Фрагменты фаций сыворотки крови у больных РМЖ после проведения 5 - 6-го курсов ПХТ с включением ан-
трациклинов: а, б)  маркеры мерцательной аритмии – структуры треугольников на полях сдвоенных «языков Арнольда»; в) 
структура «шипов» на крупных трещинах фации при нарушении сердечного ритма; г,д,е) маркеры экстрасистолии – «паль-
цевидные» структуры. Ув. х 40, х 90.
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самоорганизации биожидкости  претерпевают 
выраженные изменения как на системном, так и 
локальном уровнях.  До начала лекарственной те-
рапии были обнаружены четкие морфологические 
признаки патогенного влияния злокачественной 
опухоли на организм, отражающие утрату нор-
мотипов радиальной симметрии и формирование 
«двойной» фации – маркера интоксикации. Вме-
сте с этим, процессы раковой интоксикации были 
осложнены наличием коморбидных состояний, 
которые  проявились на уровне локального кри-
сталлогенеза патологических белков воспаления, 
склерозирования интоксикации, гипертонии, ан-
гиоспазма застойных явлений, нарушения сердеч-
ного ритма в виде идентифицирующих параспец-
ифических маркеров. Таким образом, до лечения  
был обозначен уровень повреждающего влияния 
опухоли на состояние внутренней среды. 

По мере ингибирования опухолевого процесса 
эти маркеры не исчезали, напротив, стали отраже-
нием побочного действия доксорубицина и цикло-
фосфамида. Исследование фаций особенно на за-
вершающих этапах ПХТ проявило кумулятивные 
эффекты, усугубляющие системную самооргани-
зацию фаций и манифестирующие об углублении 
кардиопатологии вплоть до появления маркеров 
мерцательной аритмии. Повышение частоты вы-
явления маркеров типа «пальцевидной» струк-
туры, сопряженное с увеличением полей Сер-
пинского и языков Арнольда,  ассоциированных 
с их текстурой множественных треугольников, 
которые, возможно, связаны с дегенеративными 
изменениями кардиомиоцитов, может свидетель-
ствовать о прогрессирующем напряжении мио-
карда, связанной с ритмообразующей системой. 
Как было указано в работах Шатохиной С.Н. И 
Шабалина В.Н., аномальные структуры твердой 
фазы сыворотки крови формируются патологиче-
скими метаболитами и могут находиться в самых 
различных комбинациях с другими структурами.  
Иными словами, мишенями кардиотоксичности 
являются не только на мышечная, но и на нервная 
системы сердца, представленные высокочувстви-
тельными к токсинам структурными элементами.

 Необходимо указать, что врачебный контроль 
за состоянием сердечно-сосудистой системы и 
обязательная  сопроводительная терапия, прово-
димая пациенткам на протяжении всего периода  
лечения, безусловно оказывали кардиотропное 

влияние, что позволяло сдерживать токсическую 
атаку антрациклинов и продолжить лечение до 
полного завершения курсов ПХТ. Вместе с тем, 
возможность дополнительного тестирования и 
идентификации маркеров токсического влияния 
антрациклинов может иметь важное прогности-
ческое значение в отношении снижения риска 
отсроченных неблагоприятных эффектов антра-
циклинов и своевременного оказания поддержи-
вающей кардиотропной терапии.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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Исследование гемодинамики в условиях реанимации у па-
циентов, находящихся в критическом состоянии, до настоя-
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отмеченную информацию необходимо регистрировать по 
принципу «здесь и сейчас» для возможности оперативного 
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Введение
Исследование гемодинамики в условиях реани-

мации у пациентов, находящихся в критическом 
состоянии, до настоящего времени было очень 
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затруднено [1]. Причин несколько. Не исполь-
зовалась аппаратура, способная регистрировать 
информацию о гемодинамике и метаболизме, а 
также о функциях сердечно-сосудистой системы. 
Методически всю отмеченную информацию не-
обходимо регистрировать по принципу «здесь и 
сейчас» для возможности оперативного принятия 
решений с целью сохранения жизни пациента. Та-
ких возможностей ранее не было. Контролирова-
лись только пульс и кровенаполнение, параметры, 
которые информативно оцениваются только как 
«постфактум» и которые для прогнозирования 
состояния организма не могут быть использова-
ны. В работе представлены результаты исследо-
ваний критических состояний пациентов в реа-
нимации с помощью кардиометрического метода. 
Этот метод реализует диагностический кардиоло-
гический прибор «Кардиокод» [2]. С его помощью 
стало возможным оценить границы критических 
состояний, что позволило прогнозировать разви-
тие ситуации и принимать адекватные решения 
непосредственно у постели больного.

Цель исследования
Исследование гемодинамики в условиях реа-

нимации у пациентов, находящихся в критичес-
ком состоянии.

Метод
Метод основан на регистрации ЭКГ, расшиф-

ровки фаз сердечного цикла и математическом 
расчёте следующих параметров:  
1. Параметры гемодинамики: 
SV – ударный объем крови, мл; 
MV – минутный объем крови, л/мин; 
PV1 – объём крови, поступающий в желудочек в 
фазу ранней диастолы, мл; 
PV2 – объем крови, притекающий в левый желу-
дочек сердца в систолу предсердия, мл; 
PV3 – объем крови, изгоняемый желудочком 
сердца в фазу быстрого изгнания, мл; 
PV4 – объем крови, изгоняемый желудочком 
сердца в фазу медленного изгнания, мл; 
PV5 – объем крови (часть SV), перекачиваемый 
восходящей аортой как перистальтическим насо-
сом, мл. 
RV1 – фракция изгнания, %.  
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2. Параметры метаболизма:     
Качественная оценка метаболизма в мышцах сердца: 
Аэробные биохимические реакции (уровень кис-
лорода) (у.е.). 
Гликолитические реакции (уровень лактата) (у.е.). 
Уровень креатинфосфата (у.е.). 

В работе используется анализатор гемодина-
мический компьютерный «Кардиокод», РУ 26797 
Росздравнадзора от 12.07.2011, ТУ 9441-001-
73270813-2006. 

Программа исследований
• Обследовать не менее 30 больных в реанимации 

находящихся в критическом состоянии. 
• Фиксировать диагноз из анамнеза каждого об-

следуемого при поступлении в стационар. 
• Регистрировать кардиометрические параметры 

в режиме периодического мониторинга. 
• Выявить границы критических гемодинамичес-

ких и метаболических параметров, превышение 
которых влечёт наступление летального исхода.

Рис. 1. Кардиометрические данные одного измерения

Рис. 2. Данные мониторинга. Сделано шесть измерений
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Результаты и обсуждение
Были обследованы 36 пациентов. Из них 28 

имели летальный исход. Полученная информация 
была сопоставлена с анамнезом, выдаваемом ка-
ждому пациенту пред поступлением в стационар. 
Также, были получены заключения от патологоа-
натомов после смерти. Некоторые данные о паци-
ентах представлены в таблице.  

На рис. 1 и 2 показаны кардиометрические 
данные одного из пациентов. При внимательном 
рассмотрении скриншота интерфейса видно, что 
фазовые объёмы крови PV1 и PV2 изменены. 
PV1-систола предсердия снижена от нормы на  – 
36,17 %, а желудочки перегружены на 23,50 %. 
Также, насосная функция аорты PV5 перегруже-
на на 5,36 %. Кислород значительно ниже нормы 
0,29 у.е. Сердце накапливает лактат. При норме до 
7 у.е. его уровень фиксируется 26,39 у.е. КрФ так-
же ниже нормы 0,17 у.е. Но важно, что фракция 
изгнания очень мала RV1=15,31 % при норме 62 
%. РЕО показывает всплески артериального дав-
ления, что подтверждает слабость сердца. 

На рис. 2 представлены данные мониторинга. 
Сделано шесть измерений. Графики результатов 
показывают, что перед летальным исходом кис-
лород, лактат и креатинфосфат синхронно сни-
жались ниже нормы. Резко снижалась и фракция 
изгнания. При этом индекс напряжённости ИН 
резко рос. На следующий день пациент скончался. 

Были зафиксированы и другие явления, после 
проявления которых наступала смерть. Наибо-
лее закономерно проявляла себя вариабельность 
ЧСС. Перед летальным исходом индекс напря-
жённости ИН резко возрастал и становился более 
1000 у.е. (рис. 2), что указывает на наличие одной 
частоты сердечных сокращений. Перед смертью 
вариабельность восстанавливалась.  

Феномен восстановления перед смертью на-
блюдался и у всего комплекса ЭКГ. Создавалось 
впечатление, что человек полностью здоров. АД 
поддерживалось на одном уровне.  

Другим фактором является подъём фазы S-L. 
Это компенсационный механизм поддержания 
гемодинамики, и он наступает в крайнем случае. 
Здесь он проявлялся перед каждым летальным ис-
ходом. Регистрировались ЭКГ и с сглаживанием 
этой фазы. Он относится к случаю «адреналиново-
го сердца», когда Ca++ в больших количествах на-
капливается в клетках и разрушает мембраны ми-

тохондрий, что приводит к снижению сокращений 
миокарда. Это тоже приводило к смерти пациента. 

Перед самой смертью при вдохе реограмма под-
нимается, а при выдохе она опускается, если вдо-
хи и выдохи редкие пациент может прожить до 
12 часов. Легкие напрямую влияют на реограмму, 
перед смертью только они и качают кровь. Если 
регистрируется дыхание Чайна-Стокса, то через 
12 часов пациент умирает.

Выводы
Произведен анализ данных и установлены 

критические значения гемодинамических и ме-
таболических параметров, превышение которых 
влечёт наступление летального исхода. 

Диагностическая эффективность выявленных 
критериев критических гемодинамических и ме-
таболических параметров людей находящихся в 
реанимации, превышение которых влечёт насту-
пление летального исхода высокая и достаточная 
для принятия эффективных решений.  

Перед летальным исходом индекс напряжён-
ности резко возрастает выше 1000 у.е. 

Перед летальным исходом гемодинамика обе-
спечивается за счёт работы лёгких. 

Простота и доступность метода диагностики, 
основана на использовании только ЭКГ. 

Оперативность получения и быстрая автома-
тическая обработка информации.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
Конфликт интересов
Не заявлен.
Вклад авторов в работу
Авторы ознакомлены с критериями авторства 
ICMJE и одобрили конечную версию рукописи.
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Аннотация
По данным европейского совета по реанимации причиной 
76% внезапных остановок сердца являлась фибрилляция 
желудочков [1-3]. Основное лечение этого заболевания за-
ключается в немедленном проведении сердечно-легочной 
реанимации, одним из компонентов которой является де-
фибрилляция патологических ритмов. 
В работе представлен анализ применения современных 
форм бифазных импульсов, получивших широкое распро-
странение и прошедших клинические испытания. Целью 
работы являлось исследование основных параметров воз-
действия различных форм существующих форм импульсов 
и их учет при разработке дефибриллятора. Оценка про-
водилась с помощью анализатора дефибрилляторов Fluke 
Impulse 7000DP и устройства, обеспечивающего имитацию 
различных нагрузок Impulse 7010. Оценивались форма каж-
дого из 7 бифазных импульсов, амплитуда и время воздей-
ствия каждой из фаз различных сигналов. По результатам 
проведенного анализа выработаны рекомендации по сер-
дечно-лёгочной реанимации, в частности, о необходимость 
поддержание постоянной плотности тока на уровне 14 -16 
А, доставляемый за 4 -5 мс. Поддержание этих параметров 
можно обеспечить с помощью технологии стабилизации 
силы тока (ССТ). 
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Введение
Внезапная остановка сердца (ВОС) – является 

одной из ведущих причин смерти в странах с раз-
витой медициной. По данным Европейского совета 
по реанимации за 2015 год 76% ВОС были след-
ствие фибрилляции желудочков (ФЖ) [1-3]. За-
метный рост доли ФЖ стал возможным после ак-
тивного внедрения во все значимые общественные 
места Автоматических наружных дефибриллято-
ров (АНД) [4-5]. Основным лечением ВОС явля-
ется немедленное начало сердечно-легочной реа-
нимации (СЛР) и дефибрилляция патологических 
ритмов, таких как ФЖ и желудочковая тахикардия 
(ЖТ). Доступность АНД и ранняя, в течение 3-5 
минут, дефибрилляция могут поднять выживае-
мость до 50-70% [3, 5, 6].

Основными характеристиками дефибрилля-
торов, работающих в ручном и в автоматическом 
режимах, являются диапазон энергий, которые 
способен выдавать дефибриллятор, форма им-
пульса и время, за которое происходит заряд и вы-
дача энергии. Энергия первого разряда для взрос-
лых составляет 150 Дж с возможным дальнейшим 
увеличением при неэффективности [7-9]. У детей 
в возрасте от 1 до 8 лет в случае использования 
ручных дефибрилляторов, следует использовать 
энергию от 4 до 9 Дж/кг в диапазоне 50 -75 Дж 
[10-13]. Что касается формы импульса, то во всех 
современных дефибрилляторах импульс является 
бифазным. Эффективность биполярного импуль-
са над монополярным доказана большим коли-
чеством как теоретических, так и практических 
работ [14-16]. Основной концепцией времени яв-
ляется его минимизация от начала детекции ритма 
до готовности нанести разряд. По длительности 
самой дефибрилляции установлено, что время и 
амплитуда второй фазы импульса должны быть 
меньше. Этот параметр варьируется у разных про-
изводителей, каждый из которых считает обосно-
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ванным реализацию своей схемы в производимой 
им аппаратуре. 

Энергия импульса, его форма и время должны 
иметь оптимальное соотношение и преследовать 
две цели. Первой из которых является собственно 
достижение полной и одновременной реполяри-
зации всех кардиомиоцитов, а второй – снижение 
отрицательных повреждающих эффектов на кар-
диомиоциты. Основной удар на себя принимают 
митохондрии кардиомиоцитов, кристы которых 
разрушаются под действием высоких энергий. По 
данным исследований, проводимых на мышах, 
восстановление поврежденных структур зани-
мает сроки более недели и может носить необра-
тимый характер [17]. Реализация этих целей воз-
можна с помощью технологии стабилизации силы 
тока (ССТ), обеспечивающей неизменную силу 
тока на протяжении всего разряда, что делает 
импульс почти прямоугольным и устраняет, по-
вреждающие миокард, пиковые колебания тока, 
свойственные другим формам импульса (экспо-
ненциальный, трапециевидный, синусоидальный 
и др.). Исходя из выше сказанного во время раз-
работки дефибриллятора необходим тщательный 
анализ технологий электроимпульсной терапии 
(ЭИТ) и математическое моделирование воздей-
ствия создаваемых форм дефибриллирующих 
сигналов.

Целью работы являлись анализ и разработка 
оптимальной формы воздействующего импульса 
наружного дефибриллятора.

Материалы и методы
В работе проведено исследование различных 

форм импульса, прошедших клинические испы-
тания и используемых в автоматических и ручных 
дефибрилляторах. В основе анализа лежит воз-
действие бифазного импульса на кардиомиоци-
ты. К сравнению взяты основные энергетические 
характеристики дефибриллятора: форма, продол-
жительность и амплитуда импульса, а также зави-
симости этих параметров от величины сопротив-
ления нагрузки, напряжение зарядки и емкостные 
характеристики конденсатора. 

Исследование проводилось на анализаторе де-
фибрилляторов чрескожных кардиостимулторов 
Fluke Impulse 7000DP, с использованием дополни-
тельного устройства для выбора нагрузки дефи-
бриллятора Impulse 7010.

Результаты исследования и их обсуждение
Исследования были проведены с 7 типами раз-

личных импульсов, используемых в дефибрилля-
торах для электроимпульсной терапии. Результа-
ты исследований приведены ниже.

Используемый в практике электроимпульсной 
терапии «Интеллектуальный бифазный импульс» 
основан на использовании конденсатора емко-
стью 95 мкФ, который заряжается до 1625 В (энер-
гия 115 Дж) или 1800 В (энергия 130 Дж), а также с 
использованием конденсатора емкостью 120 мкФ 
и зарядом до 1800 В при номинальном импульсе с 
энергией 180 Дж. 

При проведении исследований в начале каждо-
го импульса проводилась оценка импеданса груд-
ной клетки рядом последовательно соединенных 
резисторов с сопротивлением по 22 Ом в течение 
50 мкс. За это время определяется импеданс паци-
ента, который должен быть не ниже 22 Ом. На ос-
новании измеренного импеданса время устанав-
ливается так, чтобы номинальная энергия была 
доставлена полностью. Во время исследований 
использовались импульсы с энергией 200 Дж при 
импедансе 25, 50, 100 и 125 Ом. Результаты изме-
рений представлены на рисунке 1.

Из рисунка 1 видно, что продолжительность и 
амплитуда импульса находится в большой зави-
симости от сопротивления грудной клетки. Отно-
сительно постоянным в импульсе является соот-
ношение силы тока первой и второй фазы [18].

В отличие от интеллектуальной двухфазной 
системы протокол «Адаптивного бифазного им-
пульса» реализован с возможностью настройки 
доставляемой энергии до 360 Дж. Для доставки 
такой энергии в схеме используется конденсатор 
емкостью 210 мкФ, что делает импульс более про-
должительным. Результаты измерения импульса с 
энергией 200 Дж при импедансе 25, 50, 100, 125 Ом 
отражены на рисунке 2.

Как видно из графика особенностью адаптив-
ного импульса является постоянное соотношение 
второй фазы к первой, которая всегда составля-
ет 2/3 от первой фазы независимо от импеданса. 
Это компенсирует внутренние потери, особенно у 
пациентов с низким сопротивлением, и незначи-
тельно укорачивает длительность импульса у па-
циентов с высоким сопротивлением, с помощью 
этих изменений номинальная выходная мощ-
ность всегда поддерживаться на одном уровне. 
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Рис. 1. Форма импульса «интеллектуального бифазного им-
пульса» на нагрузке 25,50, 100,125 Ом

Рис. 2. График «адаптивного бифазного импульса» на на-
грузке 25, 50, 100, 125 Ом

Рис. 3. График импульса SCOPE на нагрузке 25, 50, 100 Ом Рис. 4. График «орбитального» импульса энергией 200 Дж 
на нагрузке 25, 50, 100, 125 Ом

Широкое применяется в практике ЭИТ получил 
самокомпенсирующийся выходной сигнал огиба-
ющего импульса SCOPE (Self-Compensating Output 
Pulse Envelope Waveform). Особенностью принципи-
альной схемы дефибрилляторов с этим импульсом 
является последовательность конденсатор – рези-
стор – пациент. Именно в этом участке происходит 
оценка импеданса пациента. Импульс обеспечива-
ется с помощью конденсатора емкостью 120 мкФ. 
По данным исследований разработчиков импульса 
даже у пациентов с высокой резистентностью (> 
100  Ом), дефибрилляция проводилась успешно с 
энергией импульса 100 Дж. Протокол применения 
дефибрилляторов с этим сигналом был адаптиро-
ван к схеме 150 Дж - 150 Дж - 200 Дж в соответствии 
с рекомендациями ERC2015. График проведенных 
исследований импульсов SCOPE с энергией 200 Дж 
на нагрузке 25, 50,100 Ом представлен на рисунке 3.

Из графиков можно увидеть то, что обе фазы 
всегда имеют одинаковую продолжительность. В 
общем импульс очень похож на «интеллектуаль-
ный импульс», который укорачивает вторую фазу 
в случае более длинных импульсов.

«Орбитальные двухфазные импульсы», пред-
ставленные на рисунке 4 позиционируются как 

слаботочные (максимальное напряжение 1350 В) 
импульсы дефибрилляции. Они обеспечиваются 
конденсаторами высокой емкости 500 мкФ.

Как видно из рисунка 4 сигналы отличаются вы-
сокой продолжительностью импульса (до 35 мс при 
высоком сопротивлении). Ранее считалось, что у 
пациентов с высокой резистентностью невозможно 
эффективно применять данную технологию. Одна-
ко проведенные исследования на животных, дока-
зали обратное. В этих исследованиях использовали 
6 собак весом от 21,6 до 34,5 кг и было установлено, 
что порог дефибрилляции составляет от 20 до 30 
Дж, что сопоставимо с двухфазным дефибрилля-
тором с напряжением 2 кВ. Пациенты с высоким 
сопротивлением моделировались дополнительным 
резистором 32 Ом, порог дефибрилляции вырос до 
34,3 Дж. Несмотря на полученные результаты, ко-
торые нетипичны для людей, разработчики счита-
ют, что орбитальные двухфазные импульсы могут 
быть применимы на людях. 

На рисунке 5 показан «мультиимпульсный» тип 
разряда, который обладает особенностью пред-
ставления каждой фазы в виде импульсов с часто-
той 5 кГц и соотношения импульс/пауза как 1:1. В 
конечном счете в исследованиях с однофазным им-



82 | Cardiometry | Выпуск 16. Май 2020

пульсом доказано, что такие импульсы ведут себя 
как замкнутый сигнал средней силы тока [19,20]. 
Как известно, энергия импульса зависит от квадра-
та тока, прерывание импульса приводит к увеличе-
нию потребности в энергии. Это компенсируется 
тем, что заявленная длительность импульса ближе 
к минимальному необходимому для возбуждения 
кардиомиоцитов, в сравнении с двухфазными фор-
мами импульсов, которые рассматривались выше.

Из рисунка 5 видны принципиальные отличия 
«мультиимпульсного» разряда от ранее описан-
ных, но, по факту, это стандартный биполярный 
экспоненциально усеченный сигнал. Рекомендо-

Рис. 5. График «мультиимпульсного» сигнала энергией 200 
Дж на нагрузке 25, 100 Ом

Рис. 6. График «Прямолинейного» импульса энергией 200 
Дж на нагрузке 25, 50, 100, 125 Ом

ванный разработчиками протокол увеличения 
энергии следует начинать с 90 Дж и максимально 
повышать до 180 Дж. Энергия 180 Дж позициони-
руется как «тройной запас энергии».

Используемый так называемый «Звездный» 
разряд представляет собой двухфазный импульс 
долгое время считался оптимальным с точки зре-
ния конструкции второй фазы импульса, которая 
последовательно реализует теорию «балансиров-
ки заряда». В патентной литература описывает-
ся спорная дискретная эквивалентная принци-
пиальная схему грудной клетки и связанные с 
ней выводы [21,22]. Импеданс упоминается как 
дополнительная особенность, хотя его значение 
нельзя недооценивать [23]. Эти факты не могут 
характеризовать «Звездный» импульс» как акту-
альную для нашего времени схему импульса.

В качестве «Прямолинейного» импульса опи-
сывают импульс, который в первой фазе прибли-
жается к прямоугольному импульсу с постоянной 
силой тока в 15А. При этом подчеркивается то, 
что время является постоянной величиной для 
любого допустимого сопротивления. Это под-
тверждается результатами испытаний этого им-
пульса, представленных на рисунке 6.

Благодаря постоянной плотности тока значи-
тельно увеличивается эффективность, особенно у 
пациентов с низким сопротивлением. Пациенты с 
высоким сопротивлением, в свою очередь, полу-
чают стандартный биполярный импульс, который 
относительно короче вышеописанных. Техниче-
ски форма импульса реализуется последовательно 
соединенными резисторами, необходимый набор 
которых включается в зависимости от импеданса 
пациента [24]. Недостатком этой схемы можно 
определить высокое напряжение при разряде на 
низкое сопротивление, несмотря на заявленную 
систему ССТ. 

Особенностью «двухфазного» импульса явля-
ется наличие программируемого переключателя, 
который позволяет изменять соотношения до-
ставляемых энергий. В базовой настройке разра-
ботчиками установлено соотношение энергий 90% 
в первой и оставшиеся 10% во второй фазе. При 
тестировании сигнала продолжительность перво-
го импульса всегда составляла 4 мс, что является 
оптимальным временем для полной реполяриза-
ции по данным многочисленных исследований 
[15]. Как и предыдущий сигнал, этот возможно 

Рис. 7. График «Двухфазного» импульса на нагрузке 25, 50, 
100, 125 Ом
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реализовать только при высоком напряжении за-
рядки. Графики импульса с энергией 200 Дж на на-
грузке 25, 50, 100 и 125 Ом показаны на рисунке 7.

Выводы
Учитывая проведенный анализ существующих 

разработок в области наружной дефибрилляции, 
данные рекомендаций по сердечно-легочной ре-
анимации, а также результаты теоретических ис-
следований, можно сделать следующие выводы:
1. Оптимальным является бифазный импульс 
прямоугольной формы, обеспечивающий посто-
янную плотность тока на уровне 14 -16 А и до-
ставляемый за 4-5 мс. Поддержание этих параме-
тров можно обеспечить с помощью технологии 
стабилизации силы тока. 
2. Согласно рекомендациям стартовый заряд для 
взрослых составляет 150 Дж с возможностью 
повышения разряда до 360 Дж. Проведенные ис-
следования представленных бифазных импуль-
сов показывают возможность достижения общей 
реполяризации с меньшими значениями энергии, 
однако необходимо иметь техническую возмож-
ность доставки максимальной энергии в 360 Дж.
3. Соотношение первой и второй фаз рассмотрен-
ных импульсов наружных бифазных дефибриллято-
ров имеют существенные различия, однако все они 
реализованы в дефибрилляторах, прошедших кли-
нических испытания. Из этого можно сделать вывод, 
что вопрос о соотношении фаз является предметом 
проведения дополнительных исследований.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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Аннотация
В данной статье рассматривается решение задачи обра-
ботки электрокардиосигналов (ЭКС) при наличии низко-
частотных и высокочастотных помех, которые снижают 
точность выделения информативных параметров сигнала 
при их обработке. Для повышения точности выделения 
информативных параметров сигнала разработан новый 
способ фильтрации помех, основанный на полиномиаль-
ной аппроксимации фильтра высоких частот и широко-
полосных режекторных фильтров с помощью полиномов 
Ньютона. С использованием разработанного способа 
обработки проанализирована его работоспособность 
на натурных образцах ЭКС, и на основе количествен-
ных показателей проведено сравнение его эффектив-
ности относительно известных подходов. Для оценки 
характеристик помех при помощи данного способа из 
зашумленной записи ЭКС выделены фрагменты низко-
частотных и высокочастотных помех. Было установлено, 
что применение полиномов Ньютона в аппроксимациях 
передаточных характеристиках фильтра высоких частот и 
широкополосных режекторных фильтров в значительной 
степени повышает точность анализа обработки ЭКС и ос-
лабляет помехи. 
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Введение
При решении задач обработки электрокар-

диографической информации сегодня широкое 
распространение получили способы обработки, 
основанные на методах полиномиальной филь-
трации электрокардиосигналов (ЭКС) [1-9]. Ак-
туальность применения полиномиальных мето-
дов фильтрации заключается в том, что они во 
многом позволяют настраивать свои параметры 
согласно параметрам обрабатываемых ЭКС, а так-
же в повышении эффективности обработки ЭКС 
и выделения информативных составляющих сиг-
нала из аддитивной смеси помехи.

Для повышения эффективности обработки 
электрокардиографической информации в насто-
ящее время отмечается необходимость совмест-
ного рассмотрения измерительных электродов 
для оценки их качества, от которого зависит эф-
фективность и достоверность результатов ана-
лиза обработки ЭКС, в частности средств филь-
трации помех [10,11]. Необходимость такого 
рассмотрения состоит в следующем. Во-первых, 
характеристики контактных токопроводящих ве-
ществ влияют на точность воспроизведения па-
раметров сигнала, то есть на минимальность по-
терь получаемых информативных участков ЭКС 
во время съема сигнала. Во-вторых, оно необхо-
димо для повышения точности средств обработ-
ки ЭКС на фоне влияющих помех. При низком 
качестве съема электрокардиографической ин-
формации могут возникать ошибки, связанные с 
формированием параметров ЭКС на фоне помех, 
которые при фильтрации могут распознаваться в 
виде искажений, вносимых алгоритмами филь-
трации. Все это особенно важно учитывать при 
разработке способов фильтрации помех, а также 
при анализе и обработке длительных записей мо-
нитограмм.
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Помехи, возникающие при записи ЭКС, а имен-
но низкочастотная и высокочастотная, относятся 
к основным факторам, снижающим точность об-
работки ЭКС. При записи ЭКС низкочастотные 
помехи возникают при плохом соприкосновении 
контактных токопроводящих веществ измеритель-
ных электродов между биообъектом и электро-
дом – при дыхании человека и т.д. [1-3,5-8,12]. Вы-
сокочастотные электрические помехи в основном 
формируется от подключенных в сеть внешних 
электрических приборов, в том числе, таких как 
хирургические и физиотерапевтические устрой-
ства [1-9,12]. Кроме того, к высокочастотным по-
мехам также можно отнести мышечные помехи, 
возникающие в результате активности скелетных 
мышц биообъекта при движении [3,5-7,12,13].

Влияние перечисленных видов помех в значи-
тельной степени приводит к снижению точности 
анализа параметров ЭКС, в частности при измере-
ниях амплитудно-временных параметров сигна-
ла, осуществляемых с помощью автоматизирован-
ных систем, и при ручной обработке врачом [14].

Анализу параметров низкочастотной помехи 
посвящен ряд работ [2-8,12,15], из которых можно 
отметить, что низкочастотная помеха ЭКС пред-
ставляет собой сумму детерминированных ком-
понент с частотой от 0,1 Гц до 0,3 Гц, но не более 1 
Гц, со случайной амплитудой. 

Анализу параметров высокочастотной помехи 
посвящен также ряд работ [2-8,12,13], из которых 
можно отметить, что электрическая помеха носит 
узкополосный характер детерминированного сиг-
нала медленно изменяющую гармонику разных 
фаз с частотой 50 Гц. Следовательно, мышечная 
помеха представляет собой широкополосный шум 
с нулевым средним значением, перекрывающийся 
с частотным спектром ЭКС [13,16]. Мышечная по-
меха является наиболее опасной и трудно устра-
нимой помехой из-за высокой мышечной актив-
ности во время записи сигнала. С учётом этих 
особенностей миографической помехи во время 
обработки ЭКС используется так называемый 
подход «отбраковки», т.е. сильно зашумленные 
участки ЭКС исключаются из рассмотрения [14].

Однако, несмотря на проведенные исследова-
ния, посвященные анализу характеристик вли-
яющих помех, в частности узкополосной элек-
трической помехи, в современности наблюдается 
постоянный рост уровня помех из-за увеличения 

энергопотребления во всех сферах деятельности, 
что может привести к ухудшению общего электро-
магнитного фона [17]. Помимо этого также наблю-
дается появление высокочастотной электрической 
помехи, наводимой при помощи внутренних узлов 
ноутбуков [18]. Учитывая все это, проведенные 
исследования в работе [9] позволили предполо-
жить, что во время регистрации ЭКС с помощью 
ноутбука при отключении сетевого кабеля есть 
возможность возникновения широкополосной 
электрической помехи, наводимой внутренними 
узлами ноутбука. Частотная составляющая дан-
ной помехи с помощью дискретного преобразова-
ния Фурье идентифицирована вблизи диапазона 
от 44 Гц до 56 Гц при центральной частоте поме-
хи 50 Гц. Данная помеха, также как узкополосная 
сетевая помеха, может влиять на амплитудные и 
временные параметры ЭКС, в частности на вид 
зазубренности вершин RR-интервалов сигнала. 
Однако идентифицированная широкополосная 
помеха по частотным характеристикам отличает-
ся от узкополосной сетевой помехи.

В научной литературе для устранения выше 
проанализированных помех, а именно низкоча-
стотной и высокочастотной помехи, наиболее ча-
сто используются фильтры, аппроксимированные 
полиномами Баттерворта, а другие полиномы, 
например, Чебышева (I и II рода), Бесселя, Кауэ-
ра, применяются реже. В работах [1-7,19] экспери-
ментальными результатами было доказано и уста-
новлено, что полиномы Чебышева (I,II), Бесселя, 
Кауэра для фильтрации помех ЭКС менее эффек-
тивные. Это связано с невысокими значениями 
точности получаемых результатов обработки ЭКС, 
которую можно связать с выработкой наибольших 
значений собственной ошибки фильтров, исхо-
дя из их частотных характеристик. Вместе с тем 
фильтры на основе полинома Баттерворта харак-
теризуются равномерностью и гладкостью частот-
ной характеристики относительно перечисленных 
видов фильтров [2-8]. Полиномы Баттерворта яв-
ляются общепринятым видом размещения в кру-
говую структуру корней передаточной функции 
[20,21]. Также известны использования полино-
мов Ньютона для аппроксимации передаточных 
характеристик режекторных фильтров [9].

Полиномы Ньютона при аппроксимациях пе-
редаточных характеристик фильтра использу-
ются в силу того, что теоретически выводимые 
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свойства фильтра удачно соответствуют струк-
туре многокомпонентных сигналов. Данную осо-
бенность крайне важно учитывать при обработке 
сложно структурированных импульсных сигна-
лов кардиоваскулярного происхождения, что и 
обосновывает применение полинома Ньютона 
для решения задач обработки электрокардиогра-
фической информации, в частности для фильтра-
ции низкочастотной и высокочастотной помехи. 
Отметим, что данный полином является одним из 
элементов теории автоматического управления, 
которые в настоящее время применяются для син-
теза объектов систем управления и демонстриру-
ют результаты наилучшего качества [21]. Однако 
в настоящее время применение полинома Нью-
тона для повышения эффективности обработки 
ЭКС, в частности для аппроксимации передаточ-
ных характеристик средств фильтрации, является 
менее освещенными.

Известно, что низкочастотные помехи, возни-
кающие при плохом контакте токопроводящих ве-
ществ измерительных электродов, довольно часто 
находятся в низкочастотном диапазоне сигнала, и, 
как правило, для их подавления применяют филь-
тры высоких частот. При этом для устранения вы-
сокочастотных составляющих электрической по-
мехи, близких к частоте 50 Гц, обычно применяют 
режекторные фильтры, частотная характеристика 
которых имеет провал на данной частоте. В этой 
связи для устранения низкочастотной помехи 
целесообразно использовать фильтр высоких ча-
стот, так как он позволяет подавлять помехи в 
низкочастотном диапазоне при минимальных ис-
кажениях информативных параметров ЭКС. Вме-
сте с тем для устранения электрической помехи 
наиболее целесообразно использовать режектор-
ный фильтр, в значительной степени устраняю-
щий высокочастотную составляющую на частоте 
электрической помехи. В аппроксимациях переда-
точных характеристик фильтра высоких частот и 
режекторного фильтра необходимо использовать 
полином Ньютона для выработки наименьших 
значений собственной ошибки, исходя из частот-
ных характеристик самого фильтра.

В предлагаемой работе рассматривается ре-
шение двух задач обработки ЭКС, основанных на 
повышении точности фильтрации. Первая задача 
связана с высокочастотной фильтрацией низко-
частотной помехи многоканальной записи ЭКС, 

снятых различными электродами длительного 
мониторинга параметров сердца. Вторая задача 
основана на режекторной фильтрации широко-
полосной электрической помехи одноканальной 
записи ЭКС. Для оценки характеристик натур-
ных помех в каждой из решаемых задач исполь-
зуется метод, основанный на вычитании помех. 
Формулируется постановка двух решаемых задач 
фильтрации при наличии натурных измерений 
ЭКС. Рассматривается способ высокочастотной 
и режекторной фильтрации на основе полиномов 
Ньютона и сравнивается его точность обработки с 
хорошо зарекомендовавшим себя фильтром высо-
ких частот и режекторным фильтром Баттерворта.

Цель исследований
Разработка и исследование способа фильтра-

ции низкочастотной и высокочастотной поме-
хи для повышения точности анализа обработки 
электрокардиосигналов.

Материалы и методы
Материалом для исследований служили заре-

гистрированные зашумленные образцы многока-
нальной записи сигнала, полученные при помощи 
12-канального Холтер-монитора «КАРДИОТЕХ-
НИКА-07-3/12» фирмы ИНКАРТ у человека в 
Национальном медицинском исследовательском 
центре имени В.А. Алмазова. Для оценки характе-
ристик низкочастотных помех зашумленные об-
разцы многоканальной записи сигнала снимались 
4 видами различных электродов длительного мо-
ниторинга параметров сердца. Для съема сигнала 
были выбраны следующие широко применяемые 
модели влажных электродов: «H92SG», «H99SG», 
«MSGLT-05MGRT» и «М2202А»[11]. При этом, для 
учёта природы возникновения низкочастотной 
помехи, а именно флуктуации амплитуды помехи, 
каждая зарегистрированная многоканальная за-
пись ЭКС состояла более чем из 80 кардиоциклов. 

Зашумленный образец одноканальной запи-
си ЭКС был получен при помощи многофункци-
ональной измерительной системы биоэлектриче-
ских сигналов «Мицар-ЭЭГ 202» фирмы «MITSAR 
DIAGNOSTICS SOLUTIONS» в Институте кардио-
логической техники (ИНКАРТ). Кроме того, для 
учёта детерминированной частоты помехи [9], за-
регистрированная одноканальная запись зашум-
ленной ЭКС состояла более чем из 20 кардиоциклов.
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Постановка задачи исследования
Задача 1. 

Решаемая задача обработки многоканальной 
записи сигнала в первую очередь связана с выде-
лением информативных компонент ( )iS q


 из ад-

дитивной смеси ЭКС и низкочастотной помехи 
( )in q  , что трактуется в виде (1). Ставится задача 

выделения информативного сигнала ( )iS q


  путем 
высокочастотной фильтрации анализируемого 
сигнала ( )ix q  от искажающих низкочастотных 
помех ( )in q . Выделение низкочастотной помехи 
в i-м отведении из анализируемых зашумленных 
записей ЭКС ( )ix q  вида (1) осуществлялось ме-
тодом, основанным на вычитания помехи ( )in q  
вида (2) из зашумленной записи ( )ix q  и отфиль-
трованной информативной составляющей ЭКС 

( )iS q


.
( ) ( ) ( ),i i ix q n q S q= +

                         (1)
( ) ( ) ( ),i i in q x q S q= −

                         (2)
где q – отсчеты измерений, i– отведение ЭКС при 
многоканальной регистрации.

Задача 2.
Аналогично решаемой задаче 1, для обработ-

ки одноканальной записи сигнала также ставит-
ся задача выделения информативных компонент 

( )S q


 из аддитивной смеси ЭКС и широкополос-
ной электрической помехи ( )n q , что трактуется 
в виде (3). Выделение широкополосной электриче-
ской помехи из анализируемой одноканальной за-
писи ЭКС ( )ix q  вида (3) осуществлялось методом, 
основанным на вычитании помехи ( )n q

 вида (4) 
из зашумленной записи ( )x q  и отфильтрованной 
информативной составляющей ЭКС ( )S q


.

( ) ( ) ( ),x q n q S q= +
                            (3)

( ) ( ) ( ),n q x q S q= −
                            (4) 

где q – отсчеты измерений.
Для настройки параметров фильтра высоких ча-
стот (ФВЧ) была выбрана частота среза, равная 
1  Гц, согласно [8, 22]. Целесообразность выбора 
данной частоты заключается в том, что на часто-
те 1 Гц методом частотной селекции эксперимен-
тально установлено максимальное уменьшение 
низкочастотной помехи при минимальных ис-
кажениях параметров ЭКС, поэтому эта частота 
обоснована для фильтрации. Настройка параме-
тров широкополосного режекторного фильтра 
(РФ) осуществляется для идентифицированной 
частоты электрической помехи [9], а именно в ди-

апазоне от 44 Гц до 56 Гц. Кроме того, выбирается 
частота дискретизации fD=250  Гц [23, 24]. Выбор 
данной частоты дискретизации обусловлен тем, 
что именно эта частота предназначена для обра-
ботки ЭКС для повышения точности измерения 
параметров сигнала [23, 24]. С помощью выбран-
ных значений частот в нормированном диапазо-
не с помощью передаточных функций непрерыв-
ных фильтров-аналогов рассчитана передаточная 
функция ФВЧ и РФ для полиномов Ньютона и 
Баттерворта, учитывая (5) [25].

1,2 1,2
1,2 1,2

1 2
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C C
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f
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f T
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ω π
    = ⋅ Ω =     

     
Ω = Ω ⋅Ω 

 
(5)   

где ωс1,2, Ωс1,2 – нижняя и верхняя граница часто-
ты среза для расчета режекторного фильтра, Ωс – 
среднегеометрическая частота среза фильтра.

При синтезе ФВЧ выбраны полиномы Ньютона 
и Баттерворта второго порядка [20] для упроще-
ния расчетов при синтезе фильтров и избегания 
искажений параметров ЭКС, наводимых фильтра-
ми высоких порядков [8,22]. При синтезе широ-
кополосного РФ полиномы первого и второго по-
рядка Ньютона и Баттерворта выбраны с учётом, 
что трансформация параметров нормированного 
фильтра-аналога сопровождается удвоением по-
рядка непрерывной передаточной функции ре-
жекторных фильтров [9,25]. Для каскадирования 
широкополосных режекторных фильтров исполь-
зуются передаточные функции фильтров второго 
и четвертого порядка, полученные при использо-
вании полиномов Ньютона и Баттерворта перво-
го и второго порядка соответственно. При этом 
необходимо отметить, что полиномы первого по-
рядка Баттерворта и Ньютона между собой совпа-
дают [20], и вследствие этого передаточные функ-
ции широкополосных РФ второго порядка будут 
одинаковыми.

Преобразование непрерывной передаточной 
функции фильтра W(s) в дискретную W(z) осу-
ществлялось путем билинейного преобразования 
в программной среде MATLAB. Преобразование 
было выполнено с помощью функции bilinear(), 
как 

1
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Рассчитанные непрерывная и дискретная пе-
редаточная функции ФВЧ Ньютона (6) и Баттер-
ворта (7) представлены ниже.
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Рассчитанные непрерывная и дискретная пе-
редаточная функции каскадных широкополосных 
РФ Ньютона (8) и Баттерворта (9).

Для коррекции фазовых искажений, вноси-
мых выше синтезированными полиномиальными 
фильтрами, отфильтрованный сигнал повторно 
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пропускался через тот же фильтр, но в обратной по-
следовательности. При такой реализации, возникаю-
щие фазовые искажения взаимно компенсируется, и 
результирующий фазовый сдвиг равен нулю для всей 
частотной составляющей ЭКС. Такой вид реализации 
фильтров в теории цифровой обработки сигналов 
известен как двунаправленная фильтрация [26]. На 
рисунках 1,2 представлены схемы реализации двуна-
правленного фильтра высоких частот и широкопо-
лосных режекторных фильтров для обработки ЭКС.

При двунаправленной реализации фильтров 
входная последовательность отсчетов x[n] зашум-
ленного сигнала обрабатывается через ФВЧ z[n] в 
прямом направлении, затем с помощью блока ин-
версии времени (ИВ) изменяется порядок следо-
вания отсчетов w[n] на обратный. Следовательно, 
отсчеты w[n] фильтруется в обратном направле-
нии v[n] с помощью ФВЧ, затем окончательная ин-
версия времени (блок ИВ) приведет к изменению 
порядка следования последовательностей отсче-
тов на обратный. В результате возникающие сдви-
ги взаимно компенсируется.

Аналогичным образом осуществляется реали-
зация двунаправленного каскада широкополос-
ных режекторных фильтров, схема которого пред-
ставлена на рисунке 2.

Двунаправленная реализация каскада широ-
кополосных РФ в значительной степени отлича-
ется от двунаправленной реализации ФВЧ. Здесь 
есть необходимость двойной реализации каждого 
каскада широкополосных РФ. В представленной 
схеме зашумленный сигнал x[n] обрабатывается 

Рис. 1. Схема двунаправленной реализации фильтра высоких частот

Рис. 2. Схема двунаправленной реализации каскада широкополосных режекторных фильтров 

широкополосными РФ первой последовательности 
для подавления помех и выделения сигнала s1[n] на 
выходе фильтров, затем обработанный сигнал по-
дается на вход второй последовательности широ-
кополосных РФ для подавления остаточных помех 
и выделения чистого сигнала s2[n]. На рисунке 2 
широкополосный РФ второго порядка обозначен 
как «фильтр 1», четвертого порядка как «фильтр 2». 

Свертка двунаправленной реализации ФВЧ в 
частотной области представлена в формуле (10), а 
для каскада широкополосных РФ в формуле (11). 

Из представленных формул (10),(11) не трудно 
заметить, что при двунаправленной реализации 
каждого из используемых фильтров, их порядок уд-
ваивается. Теоретически удвоение порядка филь-
тра при двунаправленной реализации фильтров 
приводит к тому факту, что результирующее пода-
вления в полосе задерживания помехи на частот-
ной характеристике будут два раза больше [26]. 

Оценка эффективности применения фильтров 
высоких частот и широкополосных режекторных 
фильтров даётся на основе количественных пока-
зателей. Для этой оценки вычисляются значения 
экспериментального среднеквадратического от-
клонения (СКО) отсчетов сигнала и выделенной 
помехи при фильтрации (12), а также коэффици-
ент ослабления  помехи (КОП), согласно [26].
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где N – количество отсчетов, ni– отсчеты, μ – сред-
нее значение отсчетов, Аout и Аin – среднеквадратиче-
ское значение амплитуды выходного (отфильтрован-
ного) и входного (зашумленного) отсчетов сигнала.

Графическое представление вычисленных зна-
чений СКО отфильтрованных сигналов и выде-
ленных помех, а именно в виде диаграммы разма-
ха (box plot) для значений СКО, осуществлялось 
с помощью графического пакета Python Graphing 
Library, Plotly [27].

Результаты исследований
На основе выше рассчитанных передаточных 

характеристик фильтров получены результаты 
обработки ЭКС при фильтрации низкочастотной 
и высокочастотной помехи.

Фильтрация низкочастотной помехи 
многоканальной записи ЭКС

Анализ полученных результатов позволяет вы-
двинуть утверждение о том, что синтезированные 
фильтры высоких частот Ньютона и Баттерворта, 
настроенные на частоту среза 1 Гц, позволяют от-
фильтровать низкочастотную помеху при мини-
мальных искажениях информативных участков и 
тем самым выделить низкочастотный дрейф ЭКС. В 
качестве примера на рисунке 3 представлен резуль-

тат исходного ЭКС четвертого V4 грудного отведе-
ния многоканальной записи, содержащий низкоча-
стотную помеху, а также результат его выделения с 
помощью фильтра высоких частот на основе поли-
номов Ньютона и Баттерворта. Для лучшей визуа-
лизации результаты обработки ЭКС на рисунке 3 
отмасштабированы для 5 кардиоцикла фильтрами 
Ньютона и Баттерворта (а); в (б) проиллюстрирова-
ны результаты выделения низкочастотной помехи.

Результаты вычисления количественных по-
казателей для 12 различных записей ЭКС, состоя-
щих более чем из 80 кардиоциклов, представлены 
в таблице 1.

Анализ количественных результатов показывает, 
что ФВЧ на основе полинома Ньютона в наимень-
шей степени вырабатывает значение СКО сигнала 
при фильтрации, максимально выделяет низкоча-
стотный дрейф и в наивысшей степени ослабляет 
низкочастотные помехи при сравнении с фильтром 
Баттерворта, что подтверждает эффективность при-
менения полинома Ньютона для повышения точно-
сти обработки ЭКС при влиянии данной помехи.

Фильтрация широкополосной 
электрической помехи одноканальной 
записи ЭКС

С помощью синтезированных передаточных 
функции широкополосных РФ Ньютона и Бат-
терворта получены результаты фильтрации ЭКС. 
Результат фильтрации широкополосной электри-
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Таблица 1. Оценка качества фильтрации низкочастотной помехи
Отведения / 

Фильтр
V1 V2 V3 V4 V5 V6 I III aVR aVF II aVL

Фильтр высоких частот Ньютона

СКО, 
мкВ 

)q(Si



* 77,4 343,9 251,4 212,6 150,6 119,4 58,1 185,9 94,9 180 178,6 104,9
** 79,8 391,2 244,2 197,3 140,5 110,4 60,8 184,4 91,9 176,6 173,8 106,3
*** 92,4 376,3 251,8 226,9 146 102 61,4 190 99,4 184,8 184,6 106,9
**** 84,5 371,1 243,2 230,6 158,1 107,3 59,7 188,7 101,1 185,1 186,3 104,4

СКО, 
мкВ 

)q(ni
  

* 719,8 296,9 1086 808,4 790,3 626,7 368,8 1717,4 1223,6 1899,3 2081,6 677,9
** 808 952,8 1752,6 1499,6 1867,7 1565,7 139,3 1510,6 625,2 1444,9 1379,6 821,4
*** 215 257,8 395,3 328,1 449,3 617,7 149,4 69,1 174 130,9 201,6 58,2
**** 207 201 565,9 422,8 424,8 388,8 103,2 963,5 494,9 966 971,2 483,4

КОП,  
дБ

* -39,5 -23,4 -29,9 -26,9 -33,8 -36,4 -42,4 -35 -29,4 -31,6 -25,6 -38,8
** -35 -25,9 -33 -34,2 -39,9 -40,2 -40,6 -32,7 -29,3 -28,6 -20,7 -36,6
*** -25 -25,6 -26,8 -31,9 -30,1 -24,6 -39,8 -31,6 -27,6 -27,2 -16,7 -35,8
**** -27,6 -22,8 -29,5 -26,3 -30,6 -36 -32,1 -33,6 -26,4 -32,5 -31 -34,7

Фильтр высоких частот Баттерворта

СКО, 
мкВ 

)q(Si



* 81,4 396,6 303,4 237,1 167 132,7 68,8 197 110,2 194,2 197,4 109,7
** 84,4 450,8 292,2 216,7 152 123 71,7 191,8 105,1 186,7 188,1 110,2
*** 97,9 433,7 310,4 253,5 160,9 112,8 73,1 197,9 113,4 195,6 200 110,7
**** 89,9 426,5 298,5 258,6 175,8 119,5 71,4 198,6 116,4 198,3 204,3 180,8

СКО, 
мкВ 

)q(ni
  

* 719,5 275,2 1080,7 805,9 789,2 625,9 368,3 1717,2 1223,2 1899 2081,2 677,8
** 807,9 944,8 1749,8 1498,7 1867,3 1565,3 137,8 1510,4 624,6 1444,6 1379,1 821,4
*** 214,4 229,8 380,7 321,4 447,9 617,2 147,8 64,9 171,4 127,1 197,6 57,1
**** 206,3 164,1 555 416,2 422,1 387,4 100,9 963 494 965,1 970 483,2

КОП,  
дБ

* -39 -22,2 -28,3 -25,9 -32,9 -35,5 -41 -34,5 -28,1 -30,9 -24,8 -38,3
** -34,5 -24,7 -31,5 -33,3 -39,2 -39,3 -39,2 -32,3 -28,2 -28,1 -20 -36,3
*** -24,5 -24,3 -24,9 -30,9 -29,3 -23,7 -38,3 -31,2 -26,5 -26,7 -16 -35,5
**** -27 -21,6 -27,7 -25,3 -29,7 -35 -30,6 -33,1 -25,1 -31,9 -30,1 -34,4

Примечание. Обозначения количественных результатов обработки ЭКС для электродов:

* - «H92SG», ** - «H99SG», *** - «MSGLT-05MGRT», **** - «М2202А»

Рис. 3. Результаты полиномиальной фильтрации низкочастотной помехи

ческой помехи одноканальной записи ЭКС пред-
ставлен на рисунке 4.

Используя рассчитанные передаточные функ-
ции широкополосных РФ (8),(9) при их двуна-
правленной реализации (11) вычислены количе-
ственные показатели, характеризующие качество 
обработки ЭКС. Анализ качества подавления ши-
рокополосной электрической помехи оценивался 
несколькими способами соединения фильтров, а 
именно в обычной последовательности фильтров 

без каскада (n=2, n=4), каскадной форме (n=2 и 
n=4) и с общей передаточной функцией каскадно-
го фильтра (n=6). Результаты вычисления количе-
ственных показателей представлены в таблице 2.

Анализ представленных результатов показы-
вает, что каскад широкополосных РФ на основе 
полинома Ньютона в наименьшей степени откло-
няет результаты фильтрации, максимально выде-
ляет помехи и наивысшей степени ослабляет вы-
сокочастотные помехи при сравнении с фильтром 
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Рис. 4. Фильтрация широкополосной электрической помехи ЭКС

Баттерворта, что также подтверждает эффектив-
ность применения полинома Ньютона для повы-
шения эффективности обработки ЭКС.

Основываясь на результатах фильтрации 
ЭКС, полученных при многоканальной и одно-
канальной записи сигнала, отметим, что исполь-
зование полиномов Ньютона в аппроксимациях 

Таблица 2.
Оценка качества фильтрации высокочастотной помехи анализа

№ Вид реализации  
режекторного фильтра

Полиномиальный режекторный фильтр
Ньютона Баттерворта

СКО, мкВ 
)q(Si

 СКО, мкВ 
)q(ni


КОП,  
дБ

СКО, мкВ 
)q(Si

 СКО, мкВ 
)q(ni


КОП,  
дБ

1 Выход первого РФ, n=2 178,719 15,100 -0,0295 178,719 15,100 -0,0295
2 Выход второго РФ, n=4 без n=2 178,548 15,307 -0,0367 178,886 15,246 -0,0241
3 Каскад n=2 и n=4 178,380 15,373 -0,0430 178,716 15,322 -0,0305

4 С общей передаточной функцией 
каскада n=6 178,386 15,373 -0,0422 178,723 15,322 -0,0302

передаточных характеристик фильтров повыша-
ет точность фильтрации низкочастотной и вы-
сокочастотной помехи. Между тем, применение 
фильтров Баттерворта для подавления низкоча-
стотной и высокочастотной помехи также позво-
ляет ослабить помехи, выделить информативные 
параметры сигнала. Эффективность применения 
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Рис. 5. Диаграмма Тьюки, показывающая точность филь-
трации ЭКС. Электроды обозначены следующим образом:  
* - «H92SG», ** - «H99SG», *** - «MSGLT-05MGRT», **** - «М2202А»

Рис. 6. Диаграмма Тьюки, показывающая точность вычис-
ления коэффициента ослабления низкочастотной помехи. 
Электроды обозначены следующим образом: * - «H92SG», 
** - «H99SG», *** - «MSGLT-05MGRT», **** - «М2202А»

Рис. 7. Диаграмма Тьюки, показывающая точность выделения 
низкочастотной помехи. Электроды обозначены следующим 
образом: * - «H92SG», ** - «H99SG»,*** - «MSGLT-05MGRT», 
**** - «М2202А»

фильтров Ньютона для фильтрации при сравне-
нии фильтрами Баттерворта заключается в том, 
что они вырабатывают наименьшие значения 
собственной ошибки во время обработки ЭКС. 
На рисунке 5 представлена диаграмма Тьюки, по-
казывающая точность обработки ЭКС двумя спо-
собами фильтрации низкочастотной помехи.

Вместе с этим анализ количественных показа-
телей, а именно коэффициента ослабления низко-
частотных и высокочастотных помех, полученных 
при обработке многоканальной и одноканальной 
записи ЭКС демонстрирует отрицательное значе-
ние. Отрицательное значение данного показателя 
обусловлено наименьшим значением амплитуды 
отфильтрованного ЭКС по отношению к зашум-
ленному (входному) сигналу, поэтому данный 
показатель выражается отрицательным числом. 
Чем меньше значения данного показателя при 
фильтрации, тем лучше фильтр ослабляет поме-
хи и более устойчивым к помехе становится ЭКС. 
В сравнении с результатами фильтра Баттервор-
та, значения показателя КОП фильтра Ньютона 
ниже, то есть этот фильтр в наивысшей степени 
ослабляет низкочастотные и высокочастотные 
помехи. На рисунке 6 представлена диаграмма 
Тьюки, показывающая точность вычисления ко-
эффициента ослабления низкочастотной помехи.

Анализ количественных результатов обра-
ботки многоканальной записи ЭКС, снятых раз-
личными электродами, позволяет отметить, что 
между значениями СКО отфильтрованных сиг-
налов для одного и того же отведения ЭКС де-
монстрируется незначительная вариабельность, 
однако, в силу нестационарности параметров 
сигнала, имеются несущественные различия. Не-
смотря на эти особенности, результаты выделе-
ния низкочастотных помех и их рассчитанное 
значение СКО, выработанное с помощью филь-
тров, показали, что электроды первых двух марок 
(«H92SG», «H99SG») порождают наивысшее зна-
чение СКО помехи при сравнении с электродами 
марок «MSGLT-05MGRT» и «М2202А». Электрод 
«MSGLT-05MGRT» порождал наименьшие значе-
ние СКО в 7 отведениях ЭКС из 12 анализируемых 
отведений, в то время как электрод «М2202А» по-
рождал наименьшее значение лишь в 5 отведени-
ях из 12 анализируемых отведений. На рисунке 7 
представлена диаграмма Тьюки, демонстрирую-
щая точность выделения низкочастотной помехи, 
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порождаемой различными электродами при мно-
гоканальной записи ЭКС.

Систематизируя полученные результаты обра-
ботки многоканальной записи ЭКС можно отме-
тить, что несмотря на незначительную вариабель-
ность значений СКО отфильтрованных сигналов 
одного и того же отведения ЭКС, снятых различ-
ными электродами, в значениях СКО выделенных 
помех демонстрируется высокая вариабельность. 
Появление высокой вариабельности значений 
СКО помех позволяет установить, что электро-
ды марок «H92SG», «H99SG», «MSGLT-05MGRT» 
и «М2202А» в разной степени порождают низ-
кочастотные помехи, вызванные потенциалами 
поляризации электродов при записи биоэлектри-
ческих потенциалов сердца. Оценивая значения 
СКО помех, можно заметить, что синтезирован-
ный фильтр высоких частот Ньютона значитель-
ной степени позволяет ослабить низкочастотные 
помехи, порождаемые различными измеритель-
ными электродами. При этом на представленной 
диаграмме Тьюки можно заметить, что из всех 
анализируемых электродов, значение СКО вы-
деленной помехи в значительной степени ниже у 
электрода «MSGLT-05MGRT». 

Ранее в работе [11] электрод марки «MSGLT-
05MGRT» во время записи параметров сигнала 
продемонстрировал высокую вероятность верной 
записи параметров ЭКС, в частности низкоампли-
тудных Р волн. Данная особенность была связана 
с низким электрическим сопротивлением твердых 
контактных токопроводящих веществ (ЭКС) элек-
тродов. Для электродов «H92SG» и «H99SG» было 
зафиксировано высокое электрическое сопротив-
ления КТВ, влияющее на точность записи параме-
тров сигнала. Для электрода «М2202А» был уста-
новлен факт, что при длительном мониторинге 
параметров сердца, жидкие КТВ данного электро-
да вытекают и выходят за установленную площадь 
измерительной  ячейки, что приводит к снижению 
точности записи параметров сигнала [11]. 

Анализ количественных результатов обработ-
ки одноканальной записи ЭКС показал, что при 
каскадном (последовательном) соединении ши-
рокополосных РФ на выходе каждой спроекти-
рованной последовательности значение СКО от-
фильтрованного сигнала в значительной степени 
снижается и ослабляет помехи. Однако, несмотря 
на это, при последовательной реализации режек-

Рис. 8. Гистограмма количественных результатов обработки 
одноканальной записи ЭКС

торных фильтров и реализации с общей передаточ-
ной функцией используемого каскада фильтров, 
значения СКО выделенной помехи одинаковы. 
Данная особенность проявляется не только при 
использовании режекторных фильтров Ньютона, 
но и для фильтров Баттерворта. Это объясняется 
тем, что при последовательном соединении режек-
торных фильтров выбранных порядков, значение 
отфильтрованного ЭКС вырабатывается на выходе 
каскада фильтров. Следовательно, при использова-
нии общей передаточной функции режекторных 
фильтров, полученной с помощью произведения 
двух режекторных фильтров, значение ЭКС вы-
рабатывается на выходе фильтра с общей переда-
точной функции. Все сказанное выше позволяет 
установить, что применение широкополосных 
режекторных фильтров с каскадной структурой 
позволяет повысить точность обработки ЭКС (ри-
сунок 8). На рисунке 8 представлена гистограмма 
количественных результатов обработки ЭКС по 
показателям СКО отфильтрованного сигнала и ос-
лабления высокочастотной помехи.

Значимые данные были получены по результа-
там фильтрации многоканальной и одноканаль-
ной записи ЭКС. Основываясь на этих данных, 
можно заключить, что фильтр высоких частот 
Ньютона и каскадный режекторный фильтр Нью-
тона в значительной степени повышают точность 
обработки ЭКС. Данное заключение подтвержда-
ется результатами фильтрации натурных образ-
цов зашумленной записи ЭКС, а также оценкой 
количественных показателей, характеризующих 
качество обработки ЭКС.

Выводы
В данной работе разработаны два способа об-

работки электрокардиосигналов (ЭКС). Первый 
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способ обработки основан на использовании 
фильтра высоких частот Ньютона для повыше-
ния точности выделения параметров ЭКС на 
фоне низкочастотных помех. Второй способ об-
работки основан на использовании каскадных 
широкополосных режекторных фильтров Нью-
тона для повышения точности выделения пара-
метров ЭКС на фоне высокочастотной электри-
ческой помехи.

Для оценки работоспособности разработан-
ных способов фильтрации зарегистрированы за-
шумленные образцы многоканальной и однока-
нальной записи ЭКС. Вычислены количественные 
результаты, характеризующие качество фильтра-
ции сигнала при обработке ЭКС. Результаты вы-
числения количественных показателей подтвер-
ждают повышение точности обработки ЭКС при 
сравнении с известными решениями.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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Введение
Ни для кого не секрет, что в последние годы 

Интернет развивается семимильными шагами: в 
нем генерируются и хранятся огромные объемы 
данных. Рядовому пользователю приходится об-
рабатывать, анализировать и систематизировать 
эти данные, и, прежде всего, выделять из этой 
массы необходимую информацию. Естественно, 
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делать это очень сложно, так как нужная инфор-
мация теряется среди больших объемов данных. 
В связи с этим, появляются инструменты, спо-
собные содействовать пользователю в подборе 
релевантных данных. Подобные инструменты 
получили название рекомендательные системы. 
Рекомендательные системы (англ. recommender 
systems) – программные продукты, анализирую-
щие запросы пользователей с целью предугадать, 
какая именно информация будет интересна для 
конкретного пользователя в определенный мо-
мент времени. Рекомендательные системы пока-
зывают предпочтительность контента для кон-
кретного пользователя на основе информации, 
которую сам пользователь считает релевантной 
или на основе обработки данных о пользователе, 
например, его поисковых запросов. Системы ге-
нерации рекомендаций внесли существенные из-
менения во взаимодействия программ с юзерами. 
Взамен генерации статических данных, система 
изменяется, подстраивается под конкретного юзе-
ра [1]. Рекомендательные системы обладать сле-
дующими общими качествами: система адапти-
руется под конкретного пользователя; учитывает 
текущие предпочтения конечного пользователя, 
подстраиваясь под него со временем; постоянно 
находит новые области информации и предла-
гать их пользователю. Благодаря этим свойствам, 
сайты, основанные на использовании рекоменда-
тельных систем, привлекательны для пользовате-
ля. Соответственно, рекомендательные системы 
интересны и владельцам самих сайтов, так как с 
их помощью повышается привлекательность сай-
та и его содержимого. Рекомендательные системы 
нашли свое применение во многих сферах жизне-
деятельности человека: поиске информации, тор-
говле, социальных сетях, медицине и т.д. 

Как уже было сказано ранее, проблема постро-
ения рекомендательных систем на данный момент 
актуальна для многих областей. В целом рекомен-
дательные системы в Интернете применяются с 
целью персонализации контента, т.е. его автомати-
ческой подстройки под текущие нужды пользова-
теля. Несмотря на то, что персональные рекомен-
дации в онлайн-системах появились более 20 лет 
назад, удачных примеров их использования суще-
ствует лишь пара десятков. Исследования в дан-
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ной области активно ведутся и в наше время, что 
главным образом обуславливается наличием нере-
шённых проблем в существующих методах. Одним 
из путей повышения точности рекомендательной 
системы является расширение перечня использу-
емой при формировании рекомендаций информа-
ции, в частности использование контекста. 

Традиционная рекомендательная система име-
ет дело с двумя видами сущностей: пользователь 
и объект. Пользователь – это получатель реко-
мендации и источник данных о предпочтениях, а 
объект – в зависимости от предметной области – 
товар, фильм, музыкальная композиция, журнал, 
новость, интернет-сайт, то есть то, что рекомен-
дуется пользователю [2]. В общем виде задачу ре-
комендательной системы можно сформулировать 
как «определение объекта, ранее неизвестного 
пользователю (или неиспользуемого им в течение 
какого-либо промежутка времени), но полезного 
или интересного ему в текущем контексте». Ре-
комендации формируются отдельно для каждого 
пользователя на основе его прошлой активности. 
Также не меньшее значение имеет и поведение 
остальных пользователей системы.

История развития рекомендательных 
систем

Тема рекомендательных систем сравнительно 
нова, но, несмотря на это, было проведено боль-
шое количество исследований, опубликовано 
множество работ и научных статей, разработано 
большое количество алгоритмов. Рекомендатель-
ные системы стали активно исследоваться в начале 
девяностых годов ХХ века, т.е. с момента появле-
ния первых разработок в области коллаборатив-
ной фильтрации [1-3]. Сам термин “рекоменда-
тельные системы на основе коллаборативной 
фильтрации” был впервые использован Дэвидом 
Голдбергом в 1992 году в статье «Using collaborative 
filtering to weave an information tapestry» [4] в про-
цессе работы над рекомендательной системой 
Tapestry для компании Xerox. Основой для работ 
по фильтрации на основе контента можно счи-
тать [5]. В последующие годы была написана одна 
из фундаментальных работ в области рекомен-
дательных систем, также являющаяся справоч-
ником: Recommender Systems Handbook [6]. Эта 
книга систематизировала все разнообразие мето-
дов и концепций, использующихся в рекоменда-

тельных системах и относящихся к самым разным 
областям знаний, таким как: анализ данных, ста-
тистика, теория вероятностей, системы принятия 
решений, маркетинг, и др. В книге также рассма-
триваются практические подходы к построению 
рекомендаций, применяемые в передовых кор-
порациях, например, в Amazon, Google, AT&T. 
Среди не менее важных для развития отрасли 
рекомендательных систем работ можно выделить 
рукопись Recommender Systems: The Textbook [7]. 
В ней приведены фундаментальные рекоменда-
тельные алгоритмы и способы оценки их точно-
сти и быстродействия. В работе детально рассма-
тривается применение рекомендательных систем 
в широком диапазоне прикладных областей: со-
циальных системах, интернет торговле, поиске 
необходимой информации и многих других. По-
мимо этого, рассмотрены технические вопросы 
создания рекомендательных систем: обеспечение 
надежности и защиты информации, корректного 
ранжирования результатов. В 2001 году была опу-
бликована рукопись, в которой рекомендательные 
системы были впервые использованы для подбо-
ра музыки. В музыкальных рекомендациях, как и 
в других, прежде всего применяются стандартные 
методы фильтрации, т.е. совместная фильтрация 
или фильтрацию на основе контента [8]. Но кро-
ме них стоит обратить внимание на исследования 
применения гибридных подходов [9] в создании 
плейлистов, построении музыкальных социаль-
ных сетей, тегировании.

Широкое практическое применение рекомен-
дательные системы получили не так давно, в кон-
це XX века, и связано это прежде всего с развити-
ем интернета. Но теоретический фундамент был 
разработан задолго до этого, в конце 40-х - начале 
50-х гг., и основывался на машинном обучении. 
Прежде всего, в те годы были исследованы само-
обучающиеся алгоритмы, разработана их матема-
тическая основа и построены модели, которые по 
сей день применяются в рекомендательных систе-
мах. В конце ХХ века коллаборативная фильтра-
ция стала применяться как решение для борьбы 
с избыточной информацией в вебе [10]. Tapestry 
(экспериментальный почтовый сервис) [4] стал 
одной из первых систем, использующих данный 
подход: она позволяла пользователю создавать 
вручную запросы, основанные на мнениях или 
действиях других пользователей. Учитывая мне-
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ния других участников переписки, пользователи 
имели возможность определить актуальность та-
кой переписки для себя лично, хотя, несомнен-
но, создание дополнительного запроса занимало 
больше время и требовала определенных действий 
от пользователей. Затем появились системы, са-
мостоятельно коллекционирующие релевантные 
мнения и обобщающие эти мнения для представ-
ления рекомендаций. Например, в программном 
компоненте GroupLens [11] данный метод исполь-
зовался для идентификации материалов в сети 
Usenet, которые могли бы представлять интерес 
для определенного пользователя. Пользователям 
предлагалось дать оценку материалам, а система, 
в свою очередь, объединяла их с оценками других 
пользователей для предоставления персонализи-
рованных результатов. По мере развития машин-
ного обучения и информационного поиска, более 
углубленного изучения проблем взаимодействия 
человека и машины, рекомендательные системы 
приобретали всё большую популярность. В ре-
зультате этого, они все чаще стали применяться в 
музыке, кино и большом количестве других про-
дуктов. Рекомендательные системы все чаще стали 
появляться также вне индустрии информацион-
ных технологий, например, в сфере торговли, как 
один из способов увеличения количества продаж. 

В конце девяностых годов на рынке появились 
коммерческие рекомендательные системы. На-
верное, самым известным разработчиком данных 
продуктов тогда являлась компания Amazon [12]. 
Интерес пользователя к определенному товару 
рассчитывался на основе истории покупок и про-
смотров этого пользователя, а также на просма-
триваемом им в данный момент времени товаре. 
После этого множество других коммерческих 
компаний сегмента начали внедрять рекоменда-
тельные системы, а некоторые фирмы даже сде-
лали внедрение рекомендательных систем своим 
основным бизнесом. В 2006 году фирма Netflix 
запустила соревнование Netflix Prize, целью ко-
торого было создание алгоритма рекомендаций, 
который смог бы улучшить результат действую-
щего внутреннего алгоритма CineMatch в тестах 
на 10% [13]. Это подстегнуло интерес к широкому 
использованию рекомендательных систем и вы-
звало активность, как в научных кругах, так и сре-
ди коммерческих разработчиков. Победителям 
был обещан 1 млн. долларов США, что говорит о 

значимости рекомендательных систем для сферы 
информационных технологий. Одновременно с 
этим, компания Google разработала свою систе-
му рекомендаций новостей Google News. Систе-
ма обрабатывает историю кликов, совершенных 
пользователями, и предоставляет рекомендацию 
для конкретного пользователя. В случае с Google 
News новостные материалы рассматриваются 
как объекты интереса, а клики пользователей как 
присвоение положительного рейтинга новостно-
му материалу. К собранным подобным образом 
оценкам применяется алгоритм коллаборативной 
фильтрации и, основываясь на выходных данных, 
принимается решение рекомендовать тот или 
иной материал конкретному пользователю. 

Начало 21-го века характеризуется взрывным 
ростом популярности социальных сетей. Есте-
ственно, рекомендательные системы нашли свое 
применение и в них. Facebook – крупнейшая со-
циальная сеть, первой внедрила алгоритмы ре-
комендаций потенциальных социальных связей. 
Такие рекомендации несут несколько иные цели, 
чем рекомендации продукта: социальные сети 
в значительной степени зависят от их роста для 
увеличения доходов от рекламы, поэтому реко-
мендации потенциальных друзей обеспечивают 
быстрый рост и связность сети. Эта задача также 
называется прогнозированием ссылок в области 
анализа графов сетей. Поэтому природа данного 
типа алгоритмов несколько отлична от стандарт-
ных рекомендательных алгоритмов, но, в целом, 
суть остается той же.

Классификация рекомендательных систем
Можно выделить три основных типа рекомен-

дательных систем: фильтрация содержимого, кол-
лаборативная фильтрация и гибридные системы. 

При фильтрации содержимого (контентная 
фильтрация, content-based filtering) создаются 
профили пользователей и объектов. Профили 
пользователей могут включать демографическую 
информацию или ответы на определённый набор 
вопросов [14]. Профили объектов могут включать 
названия жанров, имена актёров, имена исполни-
телей и тому подобное – в зависимости от типа 
объекта. Пользователю рекомендуются объекты, 
похожие на те, которые этот пользователь уже 
употребил. Похожести оцениваются по признакам 
содержимого объектов. Главными проблемами та-
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ких систем являются сильная зависимость от пред-
метной области, а также тот факт, что полезность 
рекомендаций ограничена. Плюсами данного под-
хода является то, что можно давать рекомендации 
даже незнакомым пользователям, тем самым вов-
лекая их в сервис, появляется возможность реко-
мендовать те объекты, которые еще не были никем 
оценены. К минусам можно отнести более низкую 
точность, возросшую скорость разработки.

При коллаборативной фильтрации (совмест-
ная фильтрация, collaborative filtering) исполь-
зуется информация о поведении пользователей 
в прошлом - например, информация о покупках 
или оценках. Такие системы основаны на схоже-
сти предпочтений пользователей. В этом случае не 
имеет значения, с какими типами объектов ведёт-
ся работа, но при этом могут учитываться неявные 
характеристики, которые сложно было бы учесть 
при создании профиля. Основное допущение ме-
тода состоит в следующем: те, кто одинаково оце-
нивали какие-либо предметы в прошлом, склон-
ны давать похожие оценки другим предметам и в 
будущем. Прогнозы составляются индивидуаль-
но для каждого пользователя, хотя используемая 
информация собрана от многих участников. Оба 
варианта предсказывают, в какой степени пользо-
ватель будет интересоваться объектами, которые 
до сих пор не были им оценены [15-20]. 

Коллаборативная фильтрация, в свою очередь, 
также разделяется на 2 основных подхода (типа):
1. user-based подход, т.е. «основанный на соседстве»
2. item-based подход, т.е. «основанный на модели»

User-based – исторически первый и реализует-
ся в большинстве систем. При применении user-
based для активного пользователя подбирается 
группа пользователей схожих с ним. Для подбора 
рекомендаций активному пользователю учиты-
вается комбинация весов и оценок группы. Для 
этого каждому пользователю группы присваива-
ется вес с учётом схожести его оценок с оценками 
активного пользователя. Пользователей, оценки 
которых максимально приближены к оценкам ак-
тивного пользователя, объединяют в одну группу, 
называемую соседней. С учетом оценок этих сосе-
дей выполняется предсказание оценок активного 
пользования и на этом основание система генери-
рует рекомендации [15-20].

Item-based измеряет параметры статистиче-
ских моделей для оценок пользователей. Для по-

строения подобных моделей применяются раз-
личные методы, наиболее распространенные из 
которых следующие: кластеризация, байесовские 
сети, построение латентной семантической моде-
ли, марковский процесс принятия решений и про-
чие. Модели разрабатываются с использованием 
интеллектуального анализа данных, алгоритмов 
машинного обучения, чтобы найти закономерно-
сти на основе обучающих данных [15-20].

Подход item-based даёт более релевантные ре-
зультаты, так как глубже анализирует факторы, 
объясняющие наблюдаемые оценки. Лучше, не-
жели в user-based, обрабатываются разреженные 
матрицы, что способствует масштабируемости 
больших наборов данных. Но, при этом, имеется 
вероятность потери полезной информации в свя-
зи с сокращением моделей.

Основной проблемой коллаборативной филь-
трации является так называемая проблема «хо-
лодного старта», т.е. фактическое отсутствие дан-
ных о новых объектах или пользователях [15-20]. 
Новые предметы или пользователи представляют 
большую проблему для рекомендательных си-
стем. Необходим высокий порог входа - не зная 
ничего об интересах пользователя, рекомендации 
практически бесполезны. В некоторой мере эту 
проблему можно решить используя контентный 
подход, который, как известно, использует атри-
буты вместо оценок. Помимо проблемы «холод-
ного старта», можно также отметить проблему, 
связанную с неспособностью рекомендательной 
системы отличать одинаковые предметы, имею-
щие различные имена. Одинаковые предметы, 
имеющие разные имена, называются синонимич-
ными. Большинство современных систем не спо-
собны обнаружить скрытые связи между сино-
нимичными объектами. Интерес может вызвать 
также проблема «белых ворон». «Белые вороны» 
– это пользователи, имеющие непохожие вкусы, 
их мнение всегда не совпадает с большинством 
других. Соответственно, им невозможно что-ли-
бо рекомендовать. Но необходимо отметить, что 
проблемы таких пользователи исходят из реаль-
ной жизни, поэтому назвать это проблемой ре-
комендательных систем было бы не совсем кор-
ректно. К плюсам коллаборативной фильтрации 
можно отнести теоретически высокую точность. 

Гибридные системы (hybrid) сочетают колла-
боративную и контентную фильтрацию, повышая 
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эффективность (и сложность) рекомендательных 
систем. Объединение результатов коллаборатив-
ной и контентной фильтрации потенциально по-
зволяет повысить точность рекомендаций [15-20]. 
Кроме того, гибридный подход может быть поле-
зен, если применение коллаборативной фильтра-
ции начинается при значительной разреженности 
данных («холодный старт»). Гибридный подход 
позволяет сначала взвешивать результаты соглас-
но контентной фильтрации, а затем смещать эти 
веса по направлению к коллаборативной филь-
трации (по мере наполнения доступного набора 
данных по конкретному пользователю). 

Рекомендательные системы,  
основанные на знаниях

По сравнению с подходами, основанными на 
коллаборативной фильтрации и фильтрации на ос-
нове контента, рекомендации, основанные на зна-
ниях (англ. knowledge-based recommender systems), 
в основном не зависят от оценки объектов или их 
описания с помощью метаданных, а на более глу-
боких правилах для выявления объектов интереса. 
Иногда предыдущий подход (content-based) опре-
деляют как частный случай knowledge-based, где в 
качестве знаний выступает информация об объек-
тах интереса, но из-за большой распространенно-
сти систем на основе контента последние обычно 
выносят в отдельный тип. Дополнительные знания 
позволяют рекомендовать объекты, не полагаясь 
на «похожесть» чего-либо, а использовать более 
сложные условия. Рекомендации, основанная на 
знаниях (рис. 3), опираются на следующие вход-
ные данные: (a) множество правил (ограничений) 
или метрик схожести и (b) множество объектов 
интереса. В зависимости от заданных требований 
пользователя, правила описывают, какие объекты 
должны быть рекомендованы. Текущий пользо-
ватель Па формулирует свои предпочтения в тер-
минах свойств элемента, которые, в свою очередь, 
представляются с точки зрения правил (ограни-
чений). Подробный обзор механизмов вынесения 
решений, которые могут использоваться в филь-
трах подобного рода описаны в [21].

Смешанная стратегия
Смешанная гибридная стратегия основана на 

идее, что прогнозы отдельных рекомендации ото-
бражаются в одном интегрированном результате. 

Например, результаты коллаборативной филь-
трации и фильтрации по содержанию могут быть 
ранжированы. Оценочные баллы могут быть 
определены следующим образом: объект с самым 
высоким совместным прогнозом фильтрации зна-
чение получает самый высокий общий балл (10,0), 
элемент с наилучшей фильтрацией на основе кон-
тента значение предсказания получает второй 
лучший общий балл и т. д.

Каскадная стратегия
Каскадная стратегия является итеративным 

методом построения рекомендательных систем. 
Первый алгоритм играет роль грубого фильтра, а 
все следующие алгоритмы корректируют оценки.

Контекстная стратегия
Несмотря на то, что существующие системы (в 

особенности гибридные) получили широкое рас-
пространение, в своем традиционном виде они 
достигли максимума своей эффективности, так 
как исчерпали возможности подхода, когда реко-
мендации формируются исключительно на основе 
зафиксированных ранее оценок и предпочтений 
пользователей [22]. Одним из путей повышения 
точности рекомендательной системы является 
расширение перечня используемой при форми-
ровании рекомендаций информации, в частности 
использование контекста. 

Под контекстом будем понимать атрибуты, 
так или иначе описывающие ситуацию, в которой 
пользователь оценил объект или получает реко-
мендации. То есть в рамках систем могут быть 
учтены 2 вида контекста: 
− контекст, в котором происходит фиксация пред-
почтений пользователя; 
− контекст, в котором происходит формирование 
рекомендаций. 

Очевидно, что учет контекста, в котором про-
исходит фиксация предпочтений пользователя, 
имеет смысл в случае, если условия, в которых 
пользователь оценивает объект, существенным 
образом влияют на оценку. Можно выделить сле-
дующие основные виды контекста, которые могут 
быть использованы в рекомендательных систе-
мах, в первую очередь, в мобильных: 
− физический контекст: время, положение, вид де-
ятельности пользователя, погода, освещенность и 
тому подобное; 
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− социальный контекст: наличие и роль окружаю-
щих людей; 
− контекст устройства: вид и характеристики 
устройства, с которого осуществляется доступ к 
информации; 
− модальный контекст: настроение пользователя, 
цель, опыт, когнитивные способности. 

Ряд исследователей, применивших свои реко-
мендательные системы на практике отмечают, что 
наиболее эффективно работает система, которая 
использует для построения рекомендаций данные 
о текущем пользователе, о поведении всех поль-
зователей в целом, о свойствах рекомендуемых 
продуктов и о контексте текущего интереса поль-
зователя [1-3]. 

Таким образом, учет контекста при формиро-
вании предложений является перспективным на-
правлением развития рекомендательных систем.

Использование информации о контексте может 
помочь в решении проблем, характерных для боль-
шинства существующих систем: холодного старта 
(при появлении нового пользователя выносить 
рекомендации можно как на основе данных о его 
социально-демографическом портрете, так и о его 
текущем состоянии и виде деятельности), предска-
зание для нетипичных пользователей (учет боль-
шего числа индивидуальных характеристик по-
зволит лучше персонифицировать рекомендации), 
тривиальность рекомендаций, «пузырь фильтров» 
(учет контекста позволит не ограничиваться толь-
ко прошлыми точками зрения пользователей). Од-
нако с учетом контекста в рекомендательных си-
стемах по-прежнему остается и даже обостряется 
проблема ресурсоемкости вычислений.

Рекомендательные системы в 
кардиологии

За несколько последних десятилетий количе-
ство медицинских данных (результатов анализов, 
отчетов о здоровье пациентов, планов лечения и 
прочего) достигло огромных объемов. Следова-
тельно, количество информации, доступной для 
принятия решения по лечению пациента, увели-
чилось в разы, но проблема заключается в том, 
что эта информация представлена на различных 
сайтах и ресурсах и собрать ее воедино достаточ-
но сложно. В качестве решения в настоящее время 
предлагается создание персональных электрон-
ных карт здоровья (ПЭКЗ), которые бы хранились 

на едином для всех ресурсе и были бы доступны 
как пациенту, так и любому лечащему пациента 
врачу. 

Более того, в медицинской сфере всё чаще на-
чинают применяться рекомендательные систе-
мы. Данные системы находят применение как у 
врачей, так и пациентов. Врачам система позво-
ляет ускорить и упростить процесс постановки 
диагноза, пациент имеет возможность получить 
предварительную консультацию. Ricci et al. (выде-
лил рекомендательные системы, используемые в 
медицине, в отдельную группу, и назвал подобные 
системы «медицинскими рекомендательными си-
стемами (МРС)» [6]. Объектом МРС является не 
конфиденциальная, научно доказанная, не привя-
занная к конкретному пациенту медицинская ин-
формация. МРС получает и обрабатывает данные 
из ПЭКЗ каждого конкретного пользователя и на 
их основе строит рекомендации. Доступ к МРС 
получает и врач и пациент. 

МРС призваны обеспечить пользователя вы-
сококачественным релевантным контентом. Для 
достижения высокого уровня релевантности не-
обходимо учитывать широкий контекст. МРС 
учитывают сложные взаимосвязи между меди-
цинскими понятиями, расшифровывают аббре-
виатуры и интерпретируют коды медицинской 
классификации, адаптируют информацию для по-
нимания простым пациентом. Подобные системы 
способны уменьшить эффект информационной 
перегрузки у конечного пользователя).

МРС определяет информационные потребно-
сти конкретного пользователя путем анализа за-
писей ПЭКЗ, поисковых запросов пользователя 
или путем отслеживания истории просмотров 
пользователя. Для получения высоко релевант-
ных рекомендации используются многие методы, 
применяемые в вычислительной технике. Прежде 
всего, информационный поиск (ИП).

Информационный поиск (англ. information 
retrieval) – процесс поиска неструктурированной 
информации, удовлетворяющей информацион-
ные потребности [23,24].

Термин «информационный поиск» был впер-
вые введён Кельвином Муэрсом в 1948 в его док-
торской диссертации, опубликован и употребля-
ется в литературе с 1950.

Поиск информации представляет собой про-
цесс выявления в некотором множестве докумен-
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тов всех тех, которые удовлетворяют заранее опре-
деленному условию поиска (запросу) или содержат 
необходимые данные. В большинстве случаев по-
иск информации включает в себя формулировку 
запроса, определение источников информации, 
извлечение информации из этих источников и, 
финальную стадию, ознакомление с полученной 
информацией и оценку полученных результатов.

Среди методов проведения поиска можно вы-
делить адресный, семантический, документаль-
ный и фактографический.

Классической задачей информационного по-
иска является поиск документов, удовлетворя-
ющих запросу, в рамках некоторой статической 
коллекции документов. Но список задач постоян-
но расширяется и на сегодняшний день включает 
вопросы классификации, фильтрация и кластери-
зации документов, проектирование архитектур 
поисковых систем, извлечение информации, фор-
мирование запросов и др. [25-31]

Для МРС, как и в общем для всех рекоменда-
тельных систем, достижения в области ИП имеют 
краеугольное значение. Использование методов 
ИП позволяет получать релевантные рекомен-
дации. Рекомендация объектов основывается 
на ПЭКЗ, которые содержат текстовые докумен-
ты, например, больничные листы, предписания 
врача и прочие. Подобные текстовые документы 
выполняют роль, схожую с запросами в ИП. Воз-
можности ИП в области сопоставления значений 
запросов можно применить и к задаче подбора 
релевантной рекомендации в МРС. 

Существует мнение, что коллаборативная 
фильтрация не подходит для МРС из-за необхо-
димости хранить медицинскую тайну. Можно 
оспорить данное утверждение, мотивируя это тем 
информацию о пользователях обрабатывает не 
человек, а машина. Но объяснить это рядовому 
пользователю, беспокоящемуся о безопасности 
своих данных, не просто. Тем не менее, в связи с 
тем что данные о пользователях обрабатываются 
в рамках одной сессии, взломать систему, осно-
ванную на коллаборативной фильтрации, всё же 
проще. Поэтому многие исследователи считают 
контентную фильтрацию более подходящей для 
МРС. Также контентная фильтрация позволяет 
частично решить проблему «холодного старта».

Примерами работающих МРС являются ори-
ентированные на пользователя веб-порталы ме-

дицинской информации, предоставляющие воз-
можность постановки диагноза по симптомам. 
Тем не менее, для непрофессионала, в данных 
системах существует риск информационной пе-
регрузки. Более того, системе тяжело предостав-
лять релевантный результат «когда пользователь 
не знает точно чего он хочет». При этом, в случае 
когда пользователи подобных веб-порталов име-
ют аккаунт, в котором отображен ПЭКЗ, МРС вы-
дает гораздо более точные результаты [25-31].

В своей работе Fernandez-Luque, Karlsen и 
Vognild [32] определили возможности МРС как 
образовательного ресурса для людей ведущих 
здоровый образ жизни.  Они предложили исполь-
зовать так называемую программу-помощника, 
позволяющую проверять на научность медицин-
ский контент, предоставляемый в различных со-
цсетях.

Morrell and Kerschberg [33] описали в своей ра-
боте систему, позволяющую добывать в интернете 
подходящую для пользователя с конкретным за-
болеванием информацию. Система предоставляет 
пациенту возможность поиска релевантного кон-
тента. Авторы подчеркивают, что МРС в данном 
случае может рассматриваться как «хранилище 
медицинской информации». В работе отмече-
на также возможность подключения профилей 
пользователей в социальных сетях для улучшения 
рекомендаций. 

Rivero-Rodriguez et al. [34] разработали си-
стему, обогащающую контент социальных сетей 
(YouTube видео и др.) материалами из медицин-
ских источников, например Medline Plus. Подоб-
ный подход способствовал совершенствованию 
таких онтологий как SNOMED-CT. Тем не менее, 
авторы признают необходимость применения бо-
лее точных мета-данных для улучшения качества 
рекомендаций.

Другие системы сосредоточены на профилак-
тике заболеваний путем рассылки рекомендаций 
пользователям на мобильные гаджеты. На прак-
тике это означает, что люди, страдающие, напри-
мер, диабетом, или никотиновой зависимость, 
получают ежедневные персональные советы по 
соблюдению диеты и приему лекарств. Ghorai et 
al. [35] представил МРС, помогающий курящим 
бросить эту пагубную привычку. В этом случае, 
система моделирует рекомендации на основе дан-
ных о поведении пользователя. 
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В общем, многие МРС предназначены прежде 
всего для предоставления конечному пользовате-
лю рекомендаций относительно его здоровья. На 
основе анализа истории болезни пациента, МРС 
направляет в пользовательский интерфейс ПЭКЗ 
данные наиболее подходящие для конкретного 
больного и представляющие для него наиболь-
ший интерес [36-46]. Наиболее часто в ПЭКЗ ука-
заны следующие данные:
1. подробные медицинские данные о пользователе 
(например, текущее лечение, план дальнейшей те-
рапии, хирургические отчеты, больничные листы, 
и т.д..)
2. термины, собранные ПЭКЗ на основе поиско-
вых запросов пользователя (например, “симпто-
мы инфаркта миокарда”, “лечение гриппа” и т.д.)
3. статистика поведения пользователя (например, 
время посещения определенных веб-страниц, 
рейтинг прочитанных статей, и т.д.) 

Для получения наиболее релевантной реко-
мендации МРС обрабатывает все вышеуказанные 
данные, но особого внимания заслуживает пункт 
1, т.к. он основывается на информации, получен-
ной от профессиональных медицинских работни-
ков.

При интеграции МРС и ПЭКЗ должны соблю-
даться следующие требования:
1. Система должна уметь интерпретировать сле-
дующие данные:
(a) неточные термины (например, «гепатит» вме-
сто «хронический вирусный гепатит»),
(b) разговорные выражения (например, «период» 
вместо «менструация»),
(c) неточно написанные выражения (например, 
«диает» вместо «диабет»).
2. Система должна уметь понимать профессио-
нальные термины, используемые врачами.
3. Конфиденциальность данных пользователей 
должна гарантироваться создателями и владель-
цами МРС. Даже администраторы ПЭКЗ не долж-
ны иметь доступ к данным содержащим врачеб-
ную тайну.

Несмотря на существенный прогресс в раз-
работке рекомендательных систем МРС еще не 
успели стать частью повседневной жизни. Многие 
вопросы остаются открытыми. Интерфейс МРС 
должен быть понятен как медицинским работни-
кам, так и рядовым пользователям любого возрас-
та [36-46].

Помимо всего прочего, особняком стоит про-
блема информационной безопасности, прежде 
всего, сохранения медицинской тайны. Пробле-
ма интеграции МРС и ПЭКЗ все еще не решена в 
связи с имеющимися недостатками в сфере без-
опасности. Интеграция с ПЭКЗ необходима, т.к. 
информация о пациенте, имеющаяся в ПЭКЗ, мо-
жет решить проблему «холодного старта», т.е. от-
сутствия исходных данных. Повышение качества 
рекомендаций будет способствовать мотивирова-
нию пользователей к обновлению данных ПЭКЗ. 
И, в свою очередь, актуальные данные ПЭКЗ спо-
собствуют повышению релевантности рекомен-
даций. Также существует проблема, заключающа-
яся в том, что МРС должен выбрать среди записей 
ПЭКЗ именно записи, отвечающие за текущее со-
стояние здоровья пациента. Записи, отражающие 
прошлые заболевания пользователя, могут быть 
уже не актуальны. МРС должна быть способна от-
делять хронические заболевания, например, диа-
бет, от заболеваний, проявляющихся на короткий 
промежуток, например, сезонных простуд. 

Заключение
В ходе данной работы было рассмотрено понятие 

рекомендательной системы, дана краткая предысто-
рия создания рекомендательных систем. Выделены 
основные виды рекомендательных систем и прин-
ципы их построения. Был приведен подробный 
обзор использования рекомендательных систем в 
медицинской сфере, прежде всего, в кардиологии. 
Приведены методы построения рекомендательных 
систем, выявлены преимущества и недостатки ме-
тодов. Работа по совершенствованию применяемых 
в кардиологии рекомендательных систем может 
быть продолжена путем улучшения базовых алго-
ритмов, построением других моделей рекоменда-
тельных систем, например, гибридных, обработке 
большего массива дополнительных данных.

Поддержка исследований 
Работа выполнена при поддержке Правительства 
Российской Федерации (грант 08-08).

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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Аннотация
В данной работе представлены результаты анализа влияния 
характеристик электродов на точность формирования па-
раметров электрокардиосигнала (ЭКС). Проанализирована 
корреляционная взаимосвязь измеренных характеристик 
электродов с вероятностной величиной, определяющих 
точность формирования параметров ЭКС. При помощи ска-
терограммы продемонстрирована сила корреляционной 
взаимосвязи между оцениваемыми переменными. Анализ 
полученных результатов показал, что чем тверже контактное 
токопроводящее вещество электродов, тем точнее форми-
руется параметры ЭКС во время съема. 

Ключевые слова
Алгоритм обработки электрокардиосигнала, Статистическая 
обработка, Корреляционный анализ, Скатерограмма, Из-
мерительные электроды, Точность электрокардиосигнала, 
Съем электрокардиосигнала

Выходные данные
Ельдос Алтай, Артем Кремлев, Сергей Власов, Алексей Маргун, 
Константин Зименко. Влияние характеристик электродов на 
точность формирования параметров электрокардиосигна-
ла. Cardiometry; Выпуск 16; Май 2020; стр.106-110; DOI: 10.12710/ 
cardiometry.2020.16.106-110; Онлайн доступ: http://www.
cardio  metry.net/issues/no16-may-2020/electrocardiosignal-
parameters-formation

Введение
На сегодняшний день анализ обработки из-

мерительной электрокардиографической инфор-
мации является актуальной задачей в области 
современных методов обработки информации. 

ОТЧЕТ Подача: 25.02.2020; Одобрение: 23.03.2020; Публикация: 21.05.2020 

Регистрация электрокардиографической инфор-
мации, как правило, осуществляется неинвазив-
но, на основе съема ее физического носителя элек-
трокардиосигнала (ЭКС) с помощью различных 
электродов на торсе человека. 

В практических условиях анализ зарегистриро-
ванной электрокардиографической информации 
осуществляется с помощью специализированных 
алгоритмических средств первичной и вторичной 
обработки информации для принятия диагности-
ческого решения о состоянии сердечно-сосуди-
стой системы человека [1-4].

Известно [5-8], что во время регистрации сигна-
ла с помощью электродов происходит неизбежное 
влияние помех физиологической и электрической 
природы. Для борьбы с помехами, учитывая при-
роду их возникновения, в настоящее время усовер-
шенствуются различные алгоритмические средства 
первичной обработки сигнала, в частности алгорит-
мы фильтрации помех[5-8]. Влияние помех приво-
дит к снижению точностных характеристик ЭКС [7].

Достоверность и эффективность алгоритмиче-
ских средств первичной и вторичной обработки 
ЭКС в значительной степени зависят от использу-
емых средств съема – электродов, формирующих 
информативные параметры сигнала на фоне помех 
[9]. От качества средств съема зависит эффектив-
ность результатов анализа обработки ЭКС, а также 
степень сложности алгоритмических средств об-
работки, предназначенных для выделения инфор-
мативных параметров сигнала на фоне помех. При 
низком качестве съема ЭКС из-за характеристик 
самих электродов могут возникать ошибки, свя-
занные с формированием информативных параме-
тров ЭКС, которые при фильтрации помех могут 
распознаваться в виде искажений, вносимых алго-
ритмами фильтрации. Алгоритмические средства 
обработки из-за искаженных участков ЭКС на вы-
ходе классификатора формируют ошибочные диа-
гностические заключения по классификации [10].

Учитывая выше сказанное, для повышения 
эффективности обработки электрокардиографи-
ческой информации в настоящее время отмеча-
ется необходимость совместного рассмотрения 
измерительных электродов для оценки их каче-
ства, от которого зависит эффективность и досто-
верность результатов анализа обработки ЭКС, в 
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частности средств фильтрации помех [11,12]. Не-
обходимость такого рассмотрения состоит в сле-
дующем: во-первых, характеристики контактных 
токопроводящих веществ влияют на точность 
воспроизведения (формирования) параметров 
сигнала, то есть на минимальность потерь полу-
чаемых информативных участков ЭКС во время 
съема сигнала, во-вторых, существует необходи-
мость повышения точности средств обработки 
ЭКС на фоне влияющих помех.

Вместе с тем, в работе [12] проведена сравни-
тельная оценка характеристик влажных электро-
дов для оценки точности формирования пара-
метров длительных ЭКС при записи. Для оценки 
количественных показателей, характеризующих 
качество средств съема ЭКС, измерены значения 
электрического сопротивления контактных токо-
проводящих веществ (КТВ) различных влажных 
электродов. Анализ точности формирования па-
раметров длительных ЭКС при записи оценива-
лось при помощи количественной вероятностной 
величины. Для вычисления данной величины при 
помощи высококвалифицированного аритмолога 
подсчитывалось количество верно и ошибочно 
записанных параметров сигнала по отношению к 
общему количеству записей. При этом под запи-
санными параметрами при подсчете понимались 
волны P,T и QRS – комплексы ЭКС. Результат вы-
числения данной величины показал, что во всех 
записях реальных длительных ЭКС основная доля 
ошибочной записи относятся к волнам Р, ошиб-
ки в которой есть во всех отведениях. Основная 
ошибка формирования волны Р при записи де-
монстрировалось в виде расщепления.

Данная статья является развитием проведен-
ного исследования [12], в которой рассматривал-
ся анализ характеристик влажных электродов и 
их совместная оценка по точности формирования 
параметров сигнала, в этой работе рассматривает-
ся анализ влияния электрического сопротивления 
контактных токопроводящих веществ различных 
влажных электродов на точность формирования 
P волны электрокардиосигнала с помощью корре-
ляционных взаимосвязей. 

Цель исследований
Целью настоящего исследования является оцен-

ка корреляционных взаимосвязей между значения-
ми электрического сопротивления контактных 

токопроводящих веществ различных влажных 
электродов и вероятностных величин, характери-
зующих точность формирования P волны электро-
кардиосигнала.

Материалы и методы
Материал исследования. Материалом для ис-

следований служили измеренные значения элек-
трического сопротивления КТВ широко применя-
емой модели влажных электродов для записи ЭКС, 
а именно: «H92SG», «H99SG», «MSGLT-05MGRT», 
«М2202А» и вычисленные значения вероятности, 
характеризующие точность формирования P вол-
ны во время съема сигнала из [12].Значения элек-
трического сопротивления для доверительной 
вероятности квантиля распределения Стьюдента 
P=0,95 при (n-1) tα=0,05 представлены в табли-
це  1. Значения вероятности верной записи для 
различных электродов представлены в таблице 
2.В таблице 2 значение вероятности представлено 
без отведений aVL, II. Целесообразность такого 
представления заключалась в оценке точности 
формирования P волны ЭКС для 10 электродов 
каждой торговой марки при длительной записи, 
аналогично работе [12].
Таблица 1
Сопротивления КТВ влажных электродов

№ Тип электрода

Результаты измерений для 
доверительной вероятности 

P=0,95 (α=0.05 → tα,9=2,26; n-1)
R, кОм

1 H92SG (79,348±0,313)
2 H99SG (174,46±0,452)

3 MSGLT-
05MGRT (30,623±0,443)

4 М2202А (21,523±0,359)

Метод исследования
Оценка корреляционной взаимосвязи двух пе-

ременных для лучшей визуализации анализирует-
ся скатерограммой. Скатерограмма метод стати-
стики, который изображает распределение двух 
переменных между зависимой переменной и пре-
диктором [13]. В качестве зависимой переменной 
выбирается результат прямого измерения элек-
трического сопротивления КТВ электродов, для 
предиктора выбирается результат косвенного из-
мерения, то есть значения вероятности. Предик-
тор – переменная в фокусе данного исследования. 
Достоверность получаемой скатерограммы про-
веряется при помощи линии тренда с заданными 
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Таблица 2
Сопротивления КТВ влажных электродов

№ V1 V2 V3 V4 V5 V6 I III aVR aVF

PT(P)

* 0,65 0,64 0,75 0,53 0,62 0,70 0,68 0,63 0,68 0,62
** 0,80 0,70 0,85 0,86 0,89 0,85 0,54 0,78 0,86 0,80
*** 0,95 0,94 0,97 0,96 0,94 0,95 0,96 0,92 0,95 0,97
**** 0,70 0,74 0,88 0,89 0,79 0,74 0,54 0,69 0,92 0,89

Примечание. Результаты вычисления вероятностей для электродов обозначены,  
* - «H92SG», ** - «H99SG», *** - «MSGLT-05MGRT», **** - «М2202А»

значениями доверительных интервалов вероятно-
сти. Для построения доверительных интервалов 
вероятности выбирается значение вероятности 
P=0,95 для уровня значимости α=0,05 соответ-
ственно. С помощью пакета прикладных программ 
STATISTICA 10.0 (разработчик "StatSoft") [14] ана-
лизируется скатерограмма.

Результаты исследований
Результаты оценки взаимосвязи анализируе-

мых переменных с помощью скатерограммы пред-
ставлены на рисунках 1–4. В таблице 3 представлен 
результат вычисления коэффициента корреляции.
Таблица 3
Сопротивления КТВ влажных электродов

№ Тип электрода Коэффициент корреляции  
между значения R:P

1 H92SG 0,4809
2 H99SG 0,3526
3 MSGLT-05MGRT 0,3280
4 М2202А - 0,0343 

Полученные результаты в таблице 3 и на ри-
сунках 1–3 показывают, что между значениями 
электрического сопротивления и вероятностной 
величины существует корреляционная взаимос-
вязь. Корреляционная взаимосвязь между зна-
чениями вероятности для электрода «H92SG» 
составила r=0,4809, для электрода«H99SG» соста-
вила r=0,3526, для электрода «MSGLT-05MGRT» 
составила r=0,3280, соответственно. Анализ ска-
терограммы на рисунках 1-3 показывает, что яв-
ные выбросы не выявлены и точки наблюдения 
не выходят за доверительные границы. Однако 
для каждого из электродов «H92SG», «H99SG», 
«MSGLT-05MGRT» два наблюдения выходят за 
пределы доверительной границы, что позволяет 
судить об отсутствии выбросов.

Вместе с тем, корреляционный анализ зависи-
мости для электрода «М2202А» выявил отрица-
тельное значение данного коэффициента, а имен-
но r= - 0,0343. Анализ скатерограммы для данного 
электрода демонстрирует четыре выброса, выхо-

Рис. 1. Скатерограмма зависимости для электрода «H92SG»

Рис. 2. Скатерограмма зависимости для электрода «H99SG»

дящих за пределы доверительной границы интер-
вала вероятности P=0,95.

Отметим, что в работе [12] электроды марки 
«H92SG», «H99SG», «MSGLT-05MGRT», «М2202А» 
между собой отличались состоянием контактных 
токопроводящих веществ, а именно жидким и 
твердым. Электрод марки «М2202А» во время дли-
тельной оценки его КТВ демонстрировал измене-
ния своих контрольных характеристик за счет той 
погрешности, которая связана с растеканием жид-
ких КТВ за установленную площадь измерительной 
ячейки электрода. Вычисленная погрешность в [12] 
для электрода «М2202А» продемонстрировала вы-
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Рис. 3. Скатерограмма зависимости для электрода «MSGLT-
05MGRT»

Рис. 4. Скатерограмма зависимости для электрода «М2202А»

бросы за пределы доверительной границы интерва-
ла вероятности P=0,95 и отрицательную корреля-
цию между переменными. Чем меньше выбросов на 
скатерограмме, тем больше переменные будут груп-
пироваться вокруг линии тренда, и, соответствен-
но, больше значение корреляции, отличающейся от 
нуля, между изучаемыми переменными.

Таким образом, систематизируя получен-
ные выше результаты, можно установить, что на 
точность формирования параметров ЭКС при 
длительной записи параметров сигнала влияет 
жидкое состояние КТВ электродов. И как след-
ствие, электроды с твердым КТВ имеют наиболее 
подходящие характеристики для использования 
при длительном мониторинге параметров ЭКС. 
Данное заключение можно подтвердить резуль-
татами исследования [12] и оценки взаимосвязи 
характеристик электродов с помощью скатеро-
граммы. Использование скатерограммы позволя-
ет визуально оценить силу корреляции между из-
учаемыми переменными и выбросами за пределы 
доверительной границы интервала вероятности, 

что дало возможность выявить влияние характе-
ристик электродов на точность формирования па-
раметров электрокардиосигнала для каждой мар-
ки рассматриваемых электродов.

Выводы
Таким образом, в работе представлены резуль-

таты анализа влияния характеристик электродов 
на точность формирования параметров ЭКС. У 
электродов с твердым КТВ точность формирова-
ния параметров ЭКС в значительной степени выше 
по сравнению с электродами с жидким КТВ.

Поддержка исследований 
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Цель исследования
Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из 
главных причин смертности и заболеваемости населения 
во всем мире. Выявлено множество заслуживающих вни-
мания факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 
и сахарного диабета (СД). Существует множество методик  
диагностики и оценки риска сердечно-сосудистых заболе-
ваний, среди них, например, томография миокардиальной 
перфузии (MPI), но, учитывая высокую стоимость и малую 
доступность такого вида обследования, мы решили оце-
нить возможную взаимосвязь между MPI и результатами, 
получаемыми с помощью опросника Роуза по выявлению 
стенокардии (RAS) у пациентов-диабетиков и пациентов, не 
имеющих диабета в анамнезе.  

Материалы и методы
наше дескриптивно-аналитическое исследование охваты-
вало 585 лиц, страдающих диабетом, а также недиабетиков 
со стенокардией - пациентов отделения радиологии в ле-
чебном учреждении Shahid Sadoughi hospital, Йезд, Иран. 
Помимо демографических данных пациентов, в нашем рас-
поряжении были результаты их обследования с помощью 
MPI и опросника Роуза. Полученные данные были обрабо-
таны с помощью программного продукта SPSS ver.21 с ис-
пользованием соответствующих статистических тестов.

ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ Подача: 12.01.2020; Одобрение: 18.02.2020; Публикация: 21.05.2020 

Результаты
В исследуемой группе диабетиков насчитывалось 294 че-
ловека, а лиц без диабета в анамнезе - 291. При этом 61.9% 
недиабетиков имели нормальные результаты после обсле-
дования MPI, а среди диабетиков этот показатель состав-
лял всего 38.8%. Различий по полу, возрасту и результатам 
опросника Роуза между диабетиками и недиабетиками 
установлено не было. Наше исследование показывает, что 
существует статистически значимая связь между результа-
тами опросника Роуза RAS и результатами обследования с 
помощью MPI как у пациентов-диабетиков (P-value=0.001), 
так и у недиабетиков (P-value=0.001).  

Выводы
В данном исследовании нами была обнаружена значимая 
взаимосвязь между заключениями, полученными с помо-
щью простого опросника Роуза RAS, и заключениями по 
результатам обследования с помощью MPI. Мы не ставим 
под сомнение высокую точность и диагностическую цен-
ность MPI, но нашей целью является повышение точности 
предварительного диагноза, поставленного врачом до на-
значения радиологической диагностики. По нашему мне-
нию, при правильном использовании методик типа RAS, 
существует возможность избежать многих дорогостоящих 
радиологических исследований.  

Ключевые слова
Результаты опросника Роуза по выявлению стенокардии, 
Опросник по выявлению стенокардии Роуза, Сахарный ди-
абет, Сканирование миокардиальной перфузии, Сердеч-
но-сосудистое заболевание, Болезнь коронарной артерии, 
ишемия
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Аннотация
Проведено изучение влияния применения аппаратного 
плазмафереза на клинические проявления ишемической 
болезни сердца, эхокардиографические показатели и ва-
риабельность сердечного ритма больных стенокардией 
напряжения III–IV функционального класса. Установлено, 
что применение метода способствует снижению выражен-
ности клинических проявлений заболевания и улучшению 
эхокардиографических характеристик сердца, в частности, 
снижению уровня конечного диастолического объема, по-
вышению фракции выброса.  Клинический эффект прояв-
ляется уже на ранних этапах лечения, сохраняясь и спустя 
6 месяцев.  Выявлена также нормализация показателей 
вариабельности сердечного ритма, свидетельствующая о 
снижении активности симпатической нервной системы. 
Сделан вывод о том, что внедрение в практику метода плаз-
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мафереза доступно широкому кругу лечебных учреждений, 
где под наблюдением находятся пациенты с ишемической 
болезнью сердца, в том числе и для амбулаторного при-
менения. 

Ключевые слова
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Вариабельность сердечного ритма, Холтеровское монито-
рирование 
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Введение
Болезни системы кровообращения, в первую 

очередь ишемическая болезнь сердца (ИБС), до 
сих пор остаются основной причиной смертно-
сти населения Российской Федерации [2]. Наряду 
с медикаментозной терапией и широким распро-
странением в последние десятилетия инвазивных 
методов лечения ИБС интенсивно разрабатыва-
ются и внедряются в клиническую практику аль-
тернативные методы лечения данной категории 
больных, в  том числе эфферентные методы тера-
пии [1, 3-5].  Проблема адекватной экстракорпо-
ральной поддержки остается весьма актуальной в 
комплексе лечения ишемической болезни сердца, 
этому способствует ряд предпосылок, в числе ко-
торых высокая частота патологии, серьезный ха-
рактер и прогноз осложнений, увеличение среди 
больных лиц молодого возраста,  резистентность 
к медикаментозной терапии имеющихся метабо-
лических расстройств [2, 4, 12]. 

Одним из наиболее  патогенетически обосно-
ванных, а в связи с этим и перспективных под-
ходов к лечению пациентов с ИБС, в частности, 
стенокардией напряжения, представляется ис-
пользование плазмафереза (ПА). В то же время 
исследования, проведенные в этом направлении, 
немногочисленны, не приводятся сведения о фак-
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торах, влияющих на эффективность применения 
плазмафереза, отсутствуют работы по обоснова-
нию применения различных режимов процедуры 
у больных ИБС.

Цель исследования
Изучение влияния применения аппаратного 

плазмафереза на клинические проявления ише-
мической болезни сердца и  показатели инстру-
ментальных исследований сердечно-сосудистой 
системы.

Материалы и методы
Работа выполнена на базе Института медицин-

ских проблем Севера СО РАМН, г. Красноярск, 
Кафедры клинической трансфузиологии, Первый 
МГМУ им. И.М.Сеченова

 Изучение эффективности ПА было выполне-
но у 130 больных ишемической болезнью сердца 
(стенокардия напряжения III – IV функциональ-
ного класса). Длительность заболевания соста-
вила от 2 до 22 лет. В основной группе пациентов 
было 65 мужчин и 33 женщины, возраст пациен-
тов данной группы составил от 40 лет до 75 лет, 
средний возраст 56,8±15,1 лет.

32 пациентам (контрольная группа) лечение 
было проведено с использованием стандартных 
методов без использования ПА (медикаментоз-
ное лечение, включающее классы лекарственных 
средств: нитраты, бета-блокаторы, антиагреган-
ты, ингибиторы АПФ и другие ЛС). 

В курсе лечения больных основной группы 
(n=98) наряду с общепринятым лечением был  
применен метод эфферентной терапии - ПА.  

Плазмаферез проводили на аппарате «Haemo-
netics». Перед проведением процедуры оценива-
ли состояние больного, проводили лабораторные 
исследования (общий анализ крови, биохимиче-
ские исследования, коагулограмма), выбирали со-
судистый доступ, определяли объем извлекаемой 
плазмы и оценивали объем и характер плазмоза-
мещающих растворов, которые предполагалось 
использовать. При определении режимов проведе-
ния процедуры учитывали объем удаляемой плаз-
мы за процедуру и за курс, характер замещающих 
растворов (кристаллоидных, коллоидных). Общий 
объем плазмы, который удаляли за один сеанс, со-
ставлял от 0,3 до 1,5 л, на курс проводили 3-4 сеан-
са. За одну процедуру удаляли  от 25 до 50% и выше 

объема циркулирующей плазмы в зависимости от 
состояния пациентов, клинической симптомати-
ки, наличия сопутствующих заболеваний, возрас-
та пациентов, наличия нарушений ритма сердца, 
уровня электролитов. Удаляемый объем плазмы 
замещали кристаллоидными (0,9% раствор хлори-
да натрия, раствор Рингера) и коллоидными рас-
творами (реополиглюкин) или белковыми раство-
рами (5% альбумин). 

В ходе комплексного обследования у всех 
больных изучали анамнез, жалобы, проявления 
заболевания, проводили инструментальное и ла-
бораторное обследование. Клиническую эффек-
тивность лечения оценивали по следующим пока-
зателям: 
- количество ангинозных болей течение суток (КАБ);
- продолжительности болей (ПБ);
- количество таблеток нитроглицерина, употребляе-
мых пациентом в течение суток (КТН). 

Было проведено инструментальное обследо-
вание, в том числе рентгеноскопия легких и орга-
нов средостения на рентгенологическом аппарате 
Siemens Axiom R 200, выполняли ЭКГ сердца на 
аппарате GE MAK 5000, эхокардиографическое 
исследование сердца на аппарате GE Vivid 4. При 
оценке морфофункциональных параметров серд-
ца измеряли конечный систолический объем ле-
вого желудочка (КСО), конечный диастолический 
объем левого желудочка (КДО), ударный объем 
(УО), фракцию выброса (ФВ), объем левого пред-
сердия (ЛП), гемодинамические параметры Ve,  
Va, соотношение Ve/Va, ВИР.

Всем пациентам было выполнено холтеровское 
мониторирование ЭКГ в течение 24 ч с исследо-
ванием параметров временного и спектрального 
анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР). 
Анализ ВСР в настоящее время является наиболее 
информативным и распространенным методом 
оценки тонуса вегетативной нервной системы. 
При этом используются две методики - времен-
ной и частотный анализы. Основные параметры 
временного анализа, использованные в настоя-
щей работе: стандартное отклонение интервала 
RR (standart deviation, SDNN, мс), стандартное от-
клонение средних значений RR-интервалов за все 
5-минутные фрагменты (standart deviation of all 
mean 5-minute normal sinus intervals over 24 hours, 
SDANN, мс),  корень квадратный из средней сум-
мы квадратов разницы между соседними нормаль-
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ными RR-интервалами (square root of the mean of 
the sum of the squares of differences between adjacent 
normal R-R intervals, r-MSSD). Показатель SDNN 
отражает общий тонус вегетативной нервной си-
стемы, тонус парасимпатического отдела - r-MSSD, 
симпатического отдела – параметр  SDANN.

При анализе вариабельности сердечного рит-
ма использовали следующие показатели: спек-
тральную мощность волн высокой частоты (High 
Frequency, HF), оценивали низкочастотный (Low 
Frequency, LF) и  ультранизкочастотный (Very Low 
Frequency, VLF) компоненты (диапазон частот 
0,15-0,35 Hz, 0,05-0,15 Hz и 0,004-0,05 Hz, соответ-
ственно), а также соотношение (индекс) LF/HF. 
Показатель HF характеризует тонус парасимпати-
ческого, а LF, индекс LF/HF и VLF - симпатическо-
го отдела вегетативной нервной системы.

Сравнительную оценку  показателей у больных 
разных групп производили через 7, 30 и 180 суток 
после начала лечения. 

Статистическая обработка полученных дан-
ных выполнена с помощью пакета программ для 
статистической обработки данных STATISTICA 
8.0. Методы описательной статистики включа-
ли в себя оценку среднего арифметического (М), 
стандартного отклонения. Определение достовер-
ности различий между качественными показате-
лями сравниваемых групп проводили с помощью 
критерия χ2 (хи-квадрат) с учетом поправки Йет-
са для сравнения частот бинарного признака в 
двух несвязанных группах парных сравнений. Для 
оценки различий значений количественных по-
казателей в разных группах непараметрический 
U-критерий Манна-Уитни. 

Критический уровень достоверности нулевой 
статистической гипотезы принимали равным 0,05.

Результаты исследования  
Проведенные исследования показали, что 

включение плазмафереза в программу лечения 
больных стенокардией напряжения III-IV ФК 
способствовало существенным изменениям боль-
шинства клинических и инструментальных по-
казателей. Так, улучшение клинической картины 
у данной категории пациентов выявлялось уже в 
течение первых 7 суток после начала лечения, за-
тем сохранялось  через 1-6 месяцев и проявлялось  
значимыми изменениями ряда показателей по 
сравнению с их уровнями в контрольной группе, в 

частности уменьшением количества ангинальных 
болей на 24-43 %, снижением  их продолжитель-
ности на 34-48 %, уменьшением количества при-
нимаемых в сутки таблеток нитроглицерина на 
32-41 %, соответственно (табл. 1).

Улучшение  эхокардиографических характе-
ристик сердца у больных со стенокардией напря-
жения III-IV ФК, в лечение которых был включен 
плазмаферез, характеризовалось через 1-6 ме-
сяцев достоверно более высокими  их уровнями 
по сравнению с контрольной группой: КДО на 
2-6 %, КСО на 6-14 %,  фракцией выброса на 6-7 
% (табл.2). В целом у больных основной группы 
были отмечены положительные сдвиги показате-
лей, характеризующие нормализацию как диасто-
лической, так и систолической функции сердца.

Через 6 месяцев исследования динамика этих 
изменений была несколько менее выраженной, 
тем не менее, и в этот период большинство иссле-
дуемых параметров у больных основной группы 
имело положительную динамику изменений: на-
блюдалось уменьшение значений КСО, КДО и по-
вышение -  Ve и Ve/Va.

Оценка параметров холтеровского монитори-
рования у больных СтН III-IV ФК показала, что 
как у пациентов основной, так и контрольной 
группы использованные подходы к лечению влия-
ли на показатели ВСР у обследуемых пациентов со 
стенокардией, способствуя повышению высоко-
частотного компонента ВСР (RMSSD, HF), сниже-
нию индекса LF/HF, понижению уровней КЭД ST 
и КЭЭ ST, а также снижению количества ВЭ и СВЭ 
в течение суток (табл.3). Однако при сравнении 
эффективности изучаемых методов терапии более 
благоприятные результаты были характерны для 
основной группы, где был использован комбини-
рованный подход к лечению. При этом выявлены 
различия показателей, характеризующих эффек-
тивность лечения во все периоды исследования, 
параметры холтеровского мониторирования, 
отражающие вариабельность сердечного ритма, 
состояние электрической стабильности сердца и 
частоту желудочковых и наджелудочковых  экс-
трасистол, имели лучшую динамику при вклю-
чении метода ПА в программу лечения больных 
стабильной стенокардией напряжения III-IV ФК.

Таким образом, все основные показатели 
холтеровского мониторирования, отражающие 
вариабельность сердечного ритма, состояние 
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электрической стабильности сердца и частоту же-
лудочковых и наджелудочковых экстрасистол, ха-
рактеризовались более благоприятной динамикой 
при включении метода ПА в программу лечения 
больных стабильной стенокардией напряжения 
III-IV ФК. Эти отличия  наблюдались уже через 7 
дней после начала терапии и сохранялись  в отда-
ленном периоде – спустя 6 месяцев после начала 
лечения.

Заключение
Несмотря на то, что в настоящее время у боль-

шинства специалистов сложилось представление 

о том, что хирургические методы лечения ИБС до-
статочно эффективно устраняют имеющиеся пре-
пятствия кровотоку, однако использование этих 
подходов не предупреждает дальнейшее развитие 
атеросклеротического процесса, так как наруше-
ния гомеостаза, лежащие в основе атерогенеза, 
сохраняются. Угроза рецидива стенокардии по-
сле хирургического или рентгенохирургического 
лечения, вероятность повторных инфарктов мио-
карда, необходимость проведения повторных, бо-
лее опасных для больного операций, обреченность 
пациента при поражении дистального сосудистого 
русла приводят к необходимости поиска методов 

Таблица 1
Динамика клинических показателей  у больных стабильной стенокардией напряжения III-IV функционального класса при 
традиционном лечении и включении ПА программу лечения (М±m)

Показатели Контрольная группа (n=32) Основная группа (n=98)
7 сут 1  мес 6 мес 7 сут 1  мес 6 мес

КАБ в сут 2,72±0,34 3,61±0,51 3,78±0,62 1,49±0,30* 2,06±0,40* 2,88±0,49
ПБ, мин 5,72±0,74 4,78±0,68 5,83±0,96 2,32±0,59* 3,18±0,79* 3,06±0,79*

КТН в сутки 1,67±0,34 1,79±0,40 2,82±0,45 0,49±0,20* 1,06±0,40* 1,92±0,49*
Примечание: * - различия достоверны (при p<0,05) относительно соответствующего уровня в контрольной группе.

Таблица 2
Динамика эхокардиографических показателей у больных стабильной стенокардией напряжения III-IV функционального 
класса при традиционном лечении и включении ПА программу лечения (М±m)

Показатели Контрольная группа (n=32) Основная группа (n=98)
7 сут 1  мес 6 мес 7 сут 1  мес 6 мес

КСО (мл) 61,2±1,6 59,4±3,6 60,4±1,1 55,3±2,8* 51,3±4,8* 56,7±2,8
КДО (мл) 142,2±8,3 138,5±7,2 140,3±2,7 138,5±5,6 130,5±3,6 138,2±5,6
УО (мл) 81,0±8,7 79,1±1,7 81,8±1,2 83,2±1,8 79,2±1,8 80,2±10,1
ФВ (%) 57,0±4,7 57,1±3,7 51,8±1,1 60,1±2,8 60,7±2,8 55,6±2,8
ЛП (мл) 41,5±3,1 40,5±5,1 40,9±2,1 40,2±4,8 39,5±1,3 40,8±2,5
Ve (м/с) 0,513±0,16 0,532±0,24 0,521±0,019 0,525±0,015 0,553±0,011 0,522±0,019
Va (м/с) 0,502±0,27 0,493±0,18 0,508±0,014 0,478±0,029 0,467±0,029 0,492±0,039
Ve/Va 0,981±0,16 1,091±0,08 1,052±0,018 1,086±0,067* 1,213±0,087* 1,061±0,027

ВИР (мс) 94,6±4,1 93,4±3,6 94,3±3,6 93,4±1,8 90,3±2,8 92,2±2,4
Примечание: * - различия достоверны (при p<0,05) относительно соответствующего уровня в контрольной группе.

Таблица 3
Динамика показателей вариабельности сердечного ритма у больных стабильной стенокардией напряжения III-IV функци-
онального класса при традиционном лечении и включении ПА программу лечения (М±m)

Показатели Контрольная группа (n=32) Основная группа (n=98)
7 сут  1  мес 6 мес 7 сут  1  мес 6 мес

КЭД ST 3,16±0,62 2,90±0,51 3,10±0,57 1,48±0,49 1,39±0,40 1,47±0,49*
КЭЭ ST 1,97±0,40 1,95±0,34 1,88±0,40 1,48±0,30* 1,33±0,30* 1,42±0,40

ВЭ 435,2±87,7 415,1±80,9 423,3±86,0 76,5±21,8* 67,5±18,8* 72,2±20,8*
СВЭ 58,2±17,0 57,4±16,4 56,2±17,0 54,1±25,7 53,1±24,7 55,4±24,7

SDNN (мс) 107,3±12,4 112,0±13,6 108,4±14,1 114,2±19,8 118,2±20,8 113,3±21,8
SDANN (мс) 98,8±12,4 101,2±13,6 99,3±13,6 110,2±34,6 109,6±36,6 109,3±36,6
RMSSD (мс) 61,5±13,0 63,1±13,0 62,7±13,6 82,4±30,7* 89,5±32,7* 85,1±31,7*

VLF 1833±482 1857±534 1838±552 1963±659 2055±719 1725±619
LF (мс2) 994,5±203,1 989,3±207,0 986,7±210,4 1354±342 1356±331 1299±320
HF (мс2) 785±143 854±165 805±152 999±236* 1006±241 1004±242*

L/H 1,261±0,351 1,109±0,311 1,221±0,407 1,399±0,287* 1,337±0,307 1,292±0,346
Примечание: * - различия достоверны (при p<0,05) относительно соответствующего уровня в контрольной группе.
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профилактики коронарного атеросклероза и пора-
жений сосудов другой локализации [3, 4, 6, 11]. 

Проведенные исследования показали, что вклю-
чение метода ПА в программу комплексной тера-
пии больных стенокардией напряжения III–IV ФК 
благоприятно влияет на клинические проявления 
заболевания и показатели морфофункционального 
состояния сердечно-сосудистой системы у данной 
категории больных. 

Известно, что основными механизмами атеро-
генеза являются: гиперкоагуляция в коронарных 
артериях, дефицит факторов фибринолиза, ак-
тивация тромбоцитов, повреждение интимы ко-
ронарных сосудов, дисфункция эндотелиальных 
клеток, продукция NO. Активация всего спектра 
факторов атерогенеза происходит в его острой 
фазе [10, 12]. Отсюда вполне объяснимая законо-
мерность, что ПА, элиминирующий самый широ-
кий спектр патогенных веществ, имеет наиболее 
выраженный клинический эффект у пациентов с 
нестабильной и прогрессирующей стенокардией. 
Данное явление отмечено как по результатам на-
шего исследования, так и подтверждено другими 
специалистами [1]. 

В патогенезе развития атеросклеротических 
поражений сосудов не исключается роль хрони-
ческого воспаления, которое индуцируется и под-
держивается разнообразными инфекционными 
агентами [3, 8, 12]. По современным представле-
ниям, локальное (в атеросклеротической  бляшке) 
и системное воспаление играет фундаментальную 
роль в развитии атеросклероза и его осложнений 
[7-10]. Наличие у больных гемодинамически зна-
чимых стенозов коронарного русла констатиру-
ется и при низком уровне общего холестерина, и 
при низком коэффициенте атерогенности. Выпол-
ненная нами оценка эхокардиографических пара-
метров у обследуемых пациентов показала тен-
денцию к их нормализации, более выраженную 
в основной группе больных. Улучшение эхокар-
диографических характеристик сердца у больных 
с ишемической болезнью сердца с признаками 
хронической сердечной недостаточности III-IV 
ФК, в лечение которых был включен плазмаферез, 
характеризовалось через 1-6 месяцев значимыми 
изменениями ряда показателей по сравнению с 
их уровнями в контрольной группе - уменьшени-
ем КДО, КСО, повышением уровня фракции вы-
броса, увеличением уровня показателя Ve.  Кли-

нический эффект ПА проявляется уже на ранних 
этапах лечения, сохраняясь и спустя 6 месяцев. 
Сравнительный анализ показателей двух групп 
больных свидетельствовал о более выраженных 
сдвигах показателей ЭХО-КГ при включении ПА 
в комбинированную терапию. 

Анализ параметров ВСР у обследуемых боль-
ных также свидетельствовал об изменениях ряда 
показателей спектрального анализа. В частности, 
у данной категории больных отмечено повыше-
ние доли волн очень низкой частоты и высокой 
частоты, что свидетельствовало о  повышении 
активности парасимпатического отдела вегета-
тивной нервной системы. Выявленные на седьмые 
сутки после начала лечения изменения вариа-
бельности сердечного ритма и данных спектраль-
ного анализа оставались стабильными и в более 
поздние сроки наблюдений – через 1 и 6 месяцев 
после начала терапии больных ИБС с помощью 
стандартных подходов. В целом сравнение ре-
зультатов холтеровского мониторирования в двух 
группах больных – при стандартном подходе к 
лечению и при включении метода плазмафереза 
продемонстрировало преимущество последне-
го метода, что проявилось  достоверно низкими 
значениями показателей КЭД ST, КЭЭ ST, ВЭ и 
СВЭ. Существенные различия были выявлены и 
в отношении показателей спектрального анализа  
-  HF, LF, LF/HF. 

Таким образом, предложенный и апробиро-
ванный в работе метод лечения зарекомендовал 
себя как безопасный для данной категории боль-
ных,  клинически и лабораторно эффективный, 
позволял сочетать ПА с другими методами лече-
ния. Следует отметить и экономическую эффек-
тивность применения данного метода, поскольку 
его внедрение в практику доступно широкому 
кругу лечебных учреждений, где под наблюдени-
ем находятся пациенты с ИБС, в том числе и для 
амбулаторного применения.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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