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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Заболевания сердечно-сосудистой системы человека приводят к ограничению или потере его трудоспособности, а порой и к
гибели. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной
смертности в экономически развитых странах. По данным Росстата в 2015
году количество умерших россиян от болезней системы кровообращения составляет 48,7% от общего количества умерших (всего смертей 1908541, заболевания систем кровообращения – 930102) [1]. В 2014 году на 100 тысяч населения было зарегистрировано всего 160864,6 заболеваний, из них болезни
системы кровообращения – 22706,3 (болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (8251,5); ишемическая болезнь сердца (5162,3); цереброваскулярные болезни (6032,7)), что составляет 14% [2].
В настоящее время кардиохирургия достигла значительных успехов,
кардиологи успешно лечат мерцательную аритмию и другие патологии при
помощи оперативного вмешательства. Однако весьма важными остаются и
методы неинвазивной диагностики, поскольку они могут быть проведены
даже без госпитализации и не требует серьезного вмешательства в организм
человека. Такие методы основаны на математической обработке сигналов
сердечно-сосудистой системы. Например, в [3] показано, что суммарный
процент фазовой синхронизации медленных ритмов сердечно-сосудистой
системы может служить диагностическим показателем и использоваться для
диагностики и сопровождения лечения больных с заболеваниями сердца и
сосудов.
При этом важно также анализировать полученные данные и сопоставлять их с известными модельными представлениями о функционировании
сердечно-сосудистой системы. С одной стороны, известно, что симпатическая регуляция артериального давления происходит за счет обратной связи,
регулируемой нижним отделом головного мозга. С другой стороны, иннервация симпатических нервов имеет сегментарную структуру [4], что может говорить о наличии нескольких контуров регуляции давления в сосудах, кото2

рые замыкаются через нижний отдел головного мозга. В пользу этой гипотезы могут служить экспериментальные данные, полученные из различных
участков тела человека, например, фотоплетизмограммы (ФПГ) уха и пальцев конечностей. В том случае, если простые линейные меры (такие, как корреляция и когерентность) между ФПГ уха и пальца руки значимо отличаются
от когерентности и корреляции между пальцами рук, то этот факт будет говорить в пользу гипотезы, что регуляция артериального давления или сосудистого тонуса обеспечивается различными контурами обратной связи.
Цель магистерской работы – выяснить, есть ли отличие в уровнях
корреляции и когерентности фотоплетизмограмм уха и указательного пальца
между собой и этих же сигналов в зависимости от кардиоинтервалограммы у
испытуемых.
Поставленная цель определила следующие задачи:
1. Найти попарную корреляцию между всеми (нефильтрованными)
сигналами.
2. Отфильтровать сигналы в диапазоне 0,1 Гц двумя методами:
Частотная фильтрация при помощи дискретного преобразования Фурье;
Метод эмпирической декомпозиции мод.
3. Найти попарную корреляцию и когерентность между фильтрованными каждым способом сигналами.
4. Провести проверку статистической значимости результатов и сделать выводы.
Методологические основы выпускной квалификационной работы
«Исследование статистических характеристик сигналов сердечно-сосудистой
системы в норме и при патологии» представлены в работах Мальпаса С., Киселева А.Р., Гриднева В.И., Безручко Б.П., Пономаренко В.И., Прохорова М.Д., Германа И, Рангайяна Р.М., Ховановой Н.А., Яковлева Г.М., Илясова Л.В., Солониной А.И., Хуанга Н, Клионского Д.М., Роджерса Д, Кочерова
А.Д., Штерна Дж. [5 – 24].
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Структура и объём работы. Магистерская работа состоит из введения,
обозначений и сокращений, четырех разделов, заключения, списка использованных источников и 6 приложений. Общий объем работы – 85 страниц, из
них 70 страниц – основное содержание, включая 39 рисунков и 10 таблиц,
список использованных источников информации – 24 наименования.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Первый раздел «Современные представления о системе вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы» включает в себя:
- обзор функционирования вегетативной нервной системы [5];
- анализ двух теорий формирования медленных колебаний артериального давления: пейсмекерной [6] и барорефлекторной [3, 5, 7, 8].
Основным доказательством в пользу барорефлекторной теории генерации медленных волн в вариабельности артериального давления у людей на
частоте около 0,1 Гц служит выявление высокой чувствительности системы
вегетативной регуляции к внешним сигналам на частоте около 0,1 Гц, которая проявляется фазовым захватом частоты и значительным увеличением
амплитуды колебаний ее выходного сигнала (в частности, колебаний уровня
артериального давления) [9].
В соответствии с гипотезой настоящего исследования представим
функциональную схему вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы следующим образом (см. рисунок 1).
Второй раздел «Методы анализа состояния сердечно-сосудистой
системы» посвящен методикам анализа функционирования сердечнососудистой системы. Дается краткое описание графических способов записи
сигналов: электрокардиограмма, кардиоинтервалограмма, фотоплетизмограмма, реограмма, дыхание. Далее в разделе описываются экспериментальные данные, на которых проводилось настоящее исследование, полученные в
Федеральным государственном бюджетном учреждении «Национальный на4

учно-практический центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Москва).

Рисунок 1 – Функциональная схема деятельности вегетативной регуляции сердечнососудистой системы, соответствующая гипотезе исследования. Два белых кружка соответствуют различным контурам регуляции артериального давления.

Исследуемые данные были сняты с испытуемых, которых можно было
разделить на три группы:
1. здоровые люди – 13 человек;
2. пациенты с собственным ритмом сердца до постановки электрокардиостимулятора (ЭКС) – 15 человек;
3. пациенты с ЭКС со временем работы от 40 до 100% времени – 33
человека.
Для каждого испытуемого были проведены реовазографические исследования с одновременной регистрацией 12 каналов в течение 10 минут с частотой дискретизации 250 Гц, битовой глубиной 16 бит:
1. электрокардиограмма;
2. абдоминальное дыхание;
3. фотоплетизмограмма левого уха;
4. фотоплетизмограмма левого уха (дифференциальный ряд);
5. реограмма правого плеча;
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6. реограмма правого плеча (дифференциальный ряд);
7. реограмма левого плеча;
8. реограмма левого плеча (дифференциальный ряд);
9. фотоплетизмограмма пальца правой руки;
10.фотоплетизмограмма пальца правой руки (дифференциальный ряд);
11.фотоплетизмограмма пальца левой руки;
12.фотоплетизмограмма пальца левой руки (дифференциальный ряд).
В настоящем исследовании использовались недифференциальные ряды.
Уникальность данных заключается в том, что их анализ позволит сделать в том числе следующий вывод: влияет ли на медленные колебания артериального давления постоянно работающий кардиостимулятор.
Данные о каждом испытуемом были представлены в виде текстового
файла, содержащего заголовок, описывающий формат и последовательность
записанных каналов, и двенадцать рядов данных.
Третий раздел «Методы обработки экспериментальных данных»
содержит в себе теоретические основы методов, примененных для обработки
экспериментальных данных:
спектральный анализ [14];
частотная фильтрация [11];
эмпирическая декомпозиция мод [16, 17];
построение корреляционной функции;
построение функции когерентности [19];
оценка значимости полученных результатов [23, 24].
В разделе также приведены описания методов библиотек NumPy и
SciPy для языка программирования Python, использованных для программной реализации перечисленных методов [15, 20].
В разделе даются ссылки на приложения, содержащие выше упомянутые программы.
Четвертый раздел «Попарный анализ линейных мер между сигналами сердечно-сосудистой системы» содержит описание результатов прак6

тической части выпускной квалификационной работы. В разделе приведены
таблицы и графики, а также сравнительный анализ полученных данных. На
основе данного анализа делается вывод о том, что фотоплетизмограммы
пальцев рук показывают высокую корреляцию вблизи частоты 0,1 Гц, выделенной как при помощи полосовой фильтрации, так и при эмпирической декомпозиции мод. Максимум корреляции и когерентности ФПГ палец – ухо
значительно ниже, чем соответствующий максимум ФПГ палец – палец. Полученные результаты не опровергают высказанную во введении настоящего
исследования, гипотезу.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги проведенному исследованию, можно сделать вывод: экспериментальные результаты не противоречат выдвинутой гипотезе о том, что
регуляция сосудистого тонуса обеспечивается не одним, а как минимум двумя контурами обратной связи.
В работе был проведен обзор литературы по автономной регуляции артериального давления. Выдвинута гипотеза исследования, предложены методы исследования и проведен анализ экспериментальных данных.
В процессе работы над выпускной квалификационной работой были освоены следующие методы: вычисление спектров сигналов, частотная фильтрация, эмпирическая декомпозиция мод, расчет корреляционной функции и
функции когерентности, проверка статистической значимости полученных
результатов.
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