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Резюме
Введение. Значительный интерес представляет изучение последовательности записей вариабельности сердечного ритма
(ВСР) в повторяемых физиологических пробах в группах здоровых добровольцев и кардиологических пациентов. В этом случае
может быть прослежена динамика изменений в физиологических реакциях ВСР, адаптация организма к повторяемым пробам,
наличие либо отсутствие эффектов пролонгации и тренировки.
Цель. Построение эффективной оценки динамики ВСР в ряде последовательных проб в группах здоровых добровольцев
и группе пациентов с соматоформной вегетативной дисфункцией (СВД).
Материалы и методы. В работе введено новое понятие локальной энтропии, которое в отличие от традиционной меры
парных расстояний использует меру локальных поворотов, что позволяет получить робастную процедуру для оценки коротких
записей ВСР.
Заключение. В работе предложена новая процедура вычисления энтропии сердечного ритма, что позволяет эффективно
анализировать изменения динамики ВСР в серии физиологических проб как у здоровых добровольцев, так и у кардиологических пациентов. На примере анализа последовательных сеансов ритмического дыхания показано: энтропия сердечного ритма
в группе СВД достоверно ниже, чем у здоровых добровольцев и в группе СВД нарушены механизмы адаптации сердечного ритма
к воздействию ритмического дыхания.
Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма; энтропия; ритмическое дыхание; здоровые добровольцы; соматоформная
вегетативная дисфункция.
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Введение

Материалы и методы

Вариабельность сердечного ритма (ВСР) — один из важнейших функциональных периодических процессов. Она
является результатом интегративных влияний регуляторных
систем человеческого организма на сердечный ритм (СР)
и рассматривается как «окно» в их состояние [1, 2, 3]. ВСР как
процесс и технология очень много дали для медицинской
практики и поэтому получили широкое распространение
в ее самых разных направлениях. Успешными примерами
применения являются космос, кардиология, неврология,
пульмонология, и другие отрасли медицины [4, 5, 6, 7]. Отмечается многоуровневый нелинейный характер регуляции,
однотипность ее реакций при большинстве физиологических
и патологических процессов и высокая чувствительность ВСР
к этим реакциям [8, 9].
Отдельный интерес представляет изучение последовательности записей ВСР в повторяемых физиологических пробах
в группах здоровых добровольцев и кардиологических пациентов. В этом случае может быть прослежена динамика
изменений в физиологических реакциях ВСР, адаптация
организма к повторяемым пробам, наличие либо отсутствие
эффектов пролонгации и тренировки. Результативность подобного анализа зависит от наличия робастной интегральной
оценки динамики ВСР.
Целью настоящей работы является построение эффективной оценки динамики ВСР в ряде последовательных проб
в группах здоровых добровольцев и группе пациентов с соматоформной вегетативной дисфункцией (СВД).

Энтропия — количественная мера хаоса в динамической
системе. Различают несколько вариантов определения
энтропии динамических систем, таких как топологическая
и локальная энтропии [10]. Однако существующие алгоритмы
порой сопряжены со значительными вычислительными трудностями и нуждаются в больших объемах исходных данных.
Это неприемлемо для стандартных 5-минутных записей ВСР
или более коротких отрезков записей при различных физиологических пробах.
В работе введем новое понятие локальной энтропии, которое в отличие от традиционной меры парных расстояний
использует меру локальных поворотов. Рассмотрим n последовательных точек временного ряда, где каждая пара
точек характеризуется расстояниями до координатной оси Х
и углом θ, а каждая тройка точек — еще и изменением угла ∂θ
или локальным поворотом (см. рис. 1.). Тогда, зафиксировав
элементы ряда, малую величину ε и конечную величину угла
δθ, определим максимальное число точек N(n,δθ,ε), для которых локальный поворот (∂θ) не меньше чем δθ. Определим
локальную энтропию как
.
Заметим, что пределы существуют, так как величина
N(n,δθ,ε) возрастает с ростом ε и убывает с ростом δθ. Также, поскольку топологическая энтропия htop соответствует
случаю неизменного ε, то справедливо неравенство hθ  htop.
http://uacm.kharkov.ua
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Рис. 1. К определению локальной энтропии.

Рис. 2. Значения локальной энтропии hθ (сплошная линия) и энтропии ApEn
(пунктир), вычисленных для разного количества точек n одного и того
же ряда RR.

Поэтому любой временной ряд с высокой степенью хаотичности, определенной hθ, порождает большую топологическую
энтропию.
Отметим основные преимущества введенной локальной
энтропии hθ:
1. Высокая скорость вычисления и быстрая сходимость к hθ
для ограниченного ряда, поскольку рассматривается не произвольный ряд значений из n, а естественно упорядоченный
ряд. На рис. 2. дано сравнение предложенного варианта вычисления локальной энтропии со стандартной процедурой
(ApEn — approximated entropy) для разной длины ряда RR. Для
достаточно большого количества RR-интервалов оба значения
Клиническая информатика и Телемедицина 2014. T.10. Вып.11.

локальной энтропии совпадают (n > 450), однако hθ, в отличии
от ApEn, близко к своему асимптотическому значению уже
при n  100;
2. Величина hθ равна нулю для любого линейного ряда или
для метрономизированного ряда в случае анализа ВСР;
3. Значения hθ могут быть нормированы для удобства представления результатов. В нашем случае была использована
нормировка, соответствующая единице для стохастического
ряда с нормальным законом распределения.
Группу здоровых добровольцев составили 17 испытуемых
в возрасте от 18 до 22 лет (средний возраст 19,53 ± 1,55). Критерии исключения: вредные привычки, прием медикаментов
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в течение последних 3 месяцев, наличие каких-либо симптомов или синдромов заболеваний.
В группу пациентов с СВД вошли 10 добровольцев в возрасте от 20 до 26 лет (средний возраст 22 ± 2,0). Критериями
включения стали жалобы пациентов на кардиалгию, беспокойство, лабильность цифр АД, тахикардию, гиперемию
или бледность кожных покровов, ощущение сердцебиения,
неудовлетворенность вдохом, слабость, усталость, головную
боль, похолодание конечностей при отсутствии подтвержденной органической причины их возникновения, соответствие
результатов лабораторных и инструментальных исследований
возрастной норме.
Исследование выполнено на компьютерном диагностическом комплексе «CardioLab 2009» («ХАИ-Медика») со специально созданным в его составе модулем «Biofeedback»,
включающим программно связанные визуально-звуковой метроном дыхания и алгоритм определения параметров ВСР.
Параметры ВСР определялись в скользящем буфере продолжительностью в 1 минуту путем динамического спектрального разложения с помощью быстрого преобразования Фурье
последовательности длин R-R-интервалов мониторных записей ЭКГ. Запись ЭКГ осуществлялась в первом стандартном
отведении с частотой дискретизации сигнала в 1000 Гц. Вычисления производились в реальном масштабе времени в рамках
7 минутного сеанса [7]. В качестве параметров ВСР использовались рассчитываемые мощности низких частот (V, до 0,05 Гц),
преимущественно связанных с терморегуляцией гуморальной
и симпатическим звеном вегетативной нервной системы;
средних частот (L, 0,05–0,15 Гц), преимущественно связанных
с симпатическим и парасимпатическим звеньями вегетативного баланса и высоких частот (H, 0,15–0,40 Гц), преимущественно связанных с парасимпатическим звеном вегетативной
нервной регуляции [11–12]. Эти параметры преобразовывались
в двумерную координатную плоскость с осями L/H и V/(L+H),
соответствующими мощностям симпатовагального и нейрогуморального звеньев регуляции.
В течение первых двух минут сеанса испытуемые дышали
в привычном для себя ритме — этап инициализации алгоритма.
Затем на следующей минуте включался алгоритм адаптации и для
каждой последующей минуты устанавливалась такая частота
метрономизированного дыхания, при которой текущие значения
L/H и V/(L+H) максимально приближались к зоне оптимума.
Об эффективности использования ритмического дыхания у каждого конкретного испытуемого судили по степени
приближения параметров ВСР к физиологически оптимальному состоянию за время выполнения алгоритма в соответствии
с формулой:
,

было получено 93 такие записи в группе здоровых добровольцев и 27 — в группе пациентов с СВД. Все исходные ряды
RR-интервалов были стандартизованы и нормализованы.
Полученные результаты обрабатывали методами вариационной, параметрической и непараметрической статистики медикобиологического профиля с помощью пакета статистических
программ IBM SPSS 20.0. Достоверности различий для выборок
с нормальным распределением оценивали с помощью критерия
Стьюдента (t) для 95% доверительного интервала; для выборок,
не удовлетворяющих критерию нормальности — на основании
двухфакторного рангового дисперсионного анализа Фридмана
для связанных выборок на уровне значимости p < 0.005.

Результаты и обсуждение
В каждой из групп и для каждого сеанса вычислялись
средние значения энтропии М и стандартное отклонение s.
Результаты даны на рис. 3 для группы здоровых добровольцев
и на рис. 4 — для группы СВД.
Статистический анализ показывает достоверное различие
между группой здоровых добровольцев и группой СВД для
всех сеансов ритмического дыхания. Внутри группы здоровых добровольцев достоверное различие между сеансами
отсутствует, то есть в этой группе отсутствует существенное
влияние ритмического дыхания на энтропию сердечного
ритма либо уровень адаптации здоровых добровольцев позволяет нивелировать подобное влияние. В группе СВД видно
существенное снижение значения энтропии сердечного ритма
от сеанса к сеансу и уменьшение значения стандартного отклонения. Значения достоверно различны между первым сеансом
и любым, начиная с третьего. Это означает, что влияние ритмического дыхания в этой группе существенно и что уровень
адаптации недостаточен для поддержания значений энтропии
сердечного ритма на исходном уровне. Таким образом, сеансы
ритмического дыхания в группе СВД носят пролонгированный
характер и являются стрессогенным фактором, так как реакция
показателей соответствует общему закону биологической
адаптации к неблагоприятному фактору — уменьшение
среднего значения и снижение его дисперсии. В данном случае — это энтропия сердечного ритма, которая в группе СВД
и так достоверно ниже, чем в группе здоровых добровольцев.
Напомним, что значение энтропии сердечного ритма равное
нулю соответствует случаю метрономизированного сердечного ритма, что является достоверным прогнозом внезапной
сердечной смерти пациента [13].

Заключение

где Е — искомая эффективность; D — расстояние текущих
значений параметров ВСР до уровня оптимальных значений,
соответственно, по всему пространству оптимизации (расстояние D) и по координатным проекциям (расстояние L/H
и расстояние V/(L+H)); D0 — начальное расстояние (момент
начала старта процесса оптимизации). E изменяется в диапазоне от 0 (отсутствие продвижения в оптимальном направлении,
неэффективность) до 1 (полное достижение оптимального
уровня значений), соответственно, в целом и координатных
проекциях. Оценка E в координатных проекциях позволяет
судить об эффективности оптимизации по степени влияния
на симпатовагальную и нейрогуморальную ветви регуляции
отдельно.
Для анализа энтропии сердечного ритма при ритмическом
дыхании использовались данные только с успешными пробами, когда Е приобретало любые значения больше 0. Всего
i

В работе предложена новая процедура вычисления энтропии сердечного ритма, что позволяет эффективно анализировать изменения динамики ВСР в серии физиологических
проб как у здоровых добровольцев, так и у кардиологических
пациентов. На примере анализа последовательных сеансов
ритмического дыхания показано:
1. Энтропия сердечного ритма в группе СВД достоверно ниже (hθ = 0,22 ± 0,05), чем у здоровых добровольцев
(hθ = 0,36 ± 0,06).
2. В группе СВД нарушены механизмы адаптации сердечного ритма к воздействию ритмического дыхания, поскольку
от сеанса к сеансу снижается значение энтропии ВСР и уменьшается ее дисперсия (см. рис. 4). Сеансы ритмического дыхания в группе СВД носят стрессогенный и пролонгированный
характер.
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Рис. 3. Среднее значение локальной энтропии hθ и ее стандартного отклонения в группе
здоровых добровольцев на протяжении сеансов ритмического дыхания.

Рис. 4. Среднее значение локальной энтропии hθ и ее стандартного отклонения в группе
СВД на протяжении сеансов ритмического дыхания.
3. Группа здоровых добровольцев демонстрирует хороший
уровень адаптации к сеансам ритмического дыхания, так как при
сохранении среднего уровня энтропии ВСР отмечается только
незначительное снижение уровня ее дисперсии (см. рис. 3).
Исследования проводились с соблюдением национальных
норм биоэтики и положений Хельсинкской декларации (в редакции 2013 г.) с письменного согласия обследуемых, после
подробного информирования о целях, продолжительность
и процедуре исследования.
Авторы статьи — С. А. С. Белал, А. В. Мартыненко,
Н. И. Яблучанский — подтверждают, что у них нет конфликта
интересов.
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Ентропія серцевого ритму у серії проб
з ритмічним диханням
С. А. С. Белал, О. В. Мартиненко, М. І. Яблучанський
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Україна

Резюме
Вступ. Значний інтерес представляє вивчення послідовності записів варіабельності серцевого ритму (ВСР) в повторюваних
фізіологічних пробах в групах здорових добровольців і кардіологічних пацієнтів. У цьому випадку може бути простежено динаміку змін у фізіологічних реакціях ВСР, адаптація організму до повторюваних проб, наявність або відсутність ефектів пролонгації
і тренування.
Мета. Побудова ефективної оцінки динаміки ВСР в ряді послідовних проб в групах здорових добровольців і групі пацієнтів
з соматоформною вегетативною дисфункцією (СВД).
Матеріали і методи. У роботі введено нове поняття локальної ентропії, яке на відміну від традиційної міри парних відстаней
використовує міру локальних поворотів, що дозволяє отримати робастну процедуру для оцінки коротких записів ВСР.
Висновок. У роботі запропонована нова процедура обчислення ентропії серцевого ритму, що дозволяє ефективно аналізувати
зміни динаміки ВСР в серії фізіологічних проб як у здорових добровольців, так і у кардіологічних пацієнтів. На прикладі аналізу
послідовних сеансів ритмічного дихання показано: ентропія серцевого ритму в групі СВД вірогідно нижче, ніж у здорових добровольців і в групі СВД порушені механізми адаптації серцевого ритму до впливу ритмічного дихання.
Ключові слова: варіабельність серцевого ритму; ентропія; ритмічне дихання; здорові добровольці; соматоформна вегетативна дисфункція.
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Abstract
Introduction. The study of heart rate variability (HRV) records in repeated physiological tests in healthy volunteers and cardiac
patients has considerable interest. In this case dynamics of changes in physiological responses of HRV, adaptation to repeated tests,
presence or absence effects of extension and training can be traced.
Purpose. Building an effective assessment of HRV dynamics in successive tests in healthy volunteers and patients with somatoform
vegetative dysfunction (SVD).
Materials and methods. New definition of local entropy which unlike the traditional paired distances measures uses local rotations
measure that provides a robust procedure for evaluation of short recordings of HRV is introduced in this paper.
Conclusion. New procedure for calculating the entropy of heart rhythm that can effectively analyze changes of the HRV dynamics
in the series of physiological tests in healthy volunteers and cardiac patients is proposed in this paper. In the analysis of successive
sessions of rhythmic breathing was found: the entropy of heart rate in the SVD group significantly lower than in healthy volunteers
and in the SVD group the mechanisms of heart rate adaptation to the effects of rhythmic breathing is disrupted.
Key words: Heart rate variability; Entropy; Rhythmic breathing; Healthy volunteers; Somatoform autonomic dysfunction.
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