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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Исследование взаимодействий между различными 

колебательными процессами в сердечно-сосудистой системе человека многие годы 

привлекает к себе внимание ученых, поскольку особенности функционирования и 

взаимодействия элементов системы кровообращения отражают ее состояние и могут 

быть использованы в клинической практике [Зильбернагль С., Деспопулос А., 2019; 

Анализ фазовых взаимосвязей… 2020].  

Доказана взаимосвязь между изменением свойств регуляторных механизмов 

вегетативной нервной системы и развитием патологии сердечно-сосудистой системы 

[Концепция раннего сосудистого старения… 2019].  

Известны методики как для прямого изучения активности вегетативной 

нервной системы [Grassi G., Mark A., Esler M., 2015], так и для косвенного, 

неинвазивного [Кандилова В.Н., 2019]. Согласно данным литературы 

фотоплетизмограмма (ФПГ) позволяет быстро и с высокой вероятностью дать 

косвенную оценку функции вегетативной нервной системы человека [An improved 

method to… 2019], что может решить одну из задач современного здравоохранения: 

на доклиническом этапе обратить внимание на признаки развития патологии 

сердечно-сосудистой системы, успев предупредить тяжелые осложнения 

заболевания. 

Практическое значение спектрального анализа сигналов ФПГ для физиологии 

и клинической кардиологии было показано в ранее проведенных работах [Joyner M.J., 

Wallin B.G., Charkoudian N., 2016]. Предполагается, что изучение природы 

закономерных изменений, выявленных в сигналах ФПГ, может стать основой для 

разработки диагностических подходов и критериев с целью раннего выявления 

бессимптомных пациентов с артериальной гипертензией, ишемической и клапанной 

болезнью сердца (аортальный стеноз), а также для изучения адаптивных 

возможностей организма здоровых людей в условиях нагрузки.  

Степень научной разработанности проблемы. Для оценки вегетативной 

регуляции известен и широко применяется метод временного и спектрального анализа 

вариабельности сердечного ритма (ВСР) [Баевский Р.М., 2001; 2002; 2016; Анализ 

вариабельности сердечного ритма… 2002]. В ходе спектрального анализа ранее уже 

было продемонстрировано, что колебания с частотой около 0,1 Гц, выявляются в 

основном ритме сердца и в дистальном сосудистом русле [Influence of nonlinear 
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amplitude… 2016]. При этом данные колебания в сигналах ФПГ и ритме сердца активно 

взаимодействуют, что проявляется их высокой синхронизованностью [Synchronization of 

low-frequency… 2009], а их количественная оценка может быть использована для 

определения степени вегетативной дисфункции [Synchronization of low-frequency… 2009]. 

Учитывая, что сигналы ВСР и ФПГ способны синхронизоваться, вполне обосновано 

предположение о том, что данные сигналы имеют единый источник происхождения. 

Это предположение легло в основу одной из задач исследования, требующей 

дальнейшего изучения. 

Известно и о сложности самого сигнала ФПГ из-за его достаточной 

«зашумленности» и нестационарности сердечно-сосудистой системы [Mathematical 

modeling of.... 2020]. В связи с этим интерпретация природы частотных 

составляющих ФПГ, ассоциация которых с физиологическими процессами в 

периферическом кровотоке (вазомоциями, симпатической регуляцией сосудистого 

тонуса, гидродинамическими эффектами из центрального сосудистого русла 

[Fingertip photoplethysmographic waveform… 2011; Paced Breathing Increases… 2018; 

Buchner T., 2019; Kiselev A.R., Karavaev A.S., 2020; Sources of Inaccuracy… 2021]) 

весьма затруднена, остается дискуссионным вопросом. Уточнение вклада описанных 

физиологических процессов в формирование частотных компонентов сигнала ФПГ 

легло в основу изучения механизмов адаптации вегетативной регуляции 

сердечно-сосудистой системы в ходе тилт-теста с выявления половых 

особенностей функционирования данных механизмов.  

Решение указанных «технических задач» в совокупности с относительной 

простотой воспроизведения методики обосновывает широкое применение метода для 

скрининга сердечно-сосудистых патологий. Разработка подхода к количественной 

оценке сигнала ФПГ с последующим анализом изменений вегетативной регуляции 

сердечно-сосудистой системы позволяет совершенствовать научные знания в области 

физиологии системного кровообращения и продолжать разработку диагностических 

методов в клинической кардиологии для задач скрининга статуса здоровья 

населения. 

Цель – исследование механизмов вегетативной регуляции кровообращения у 

здоровых лиц и у пациентов с артериальной гипертензией, ишемической болезнью 

сердца и аортальным стенозом на основе анализа сигнала фотоплетизмограммы для 

задач скрининга статуса здоровья населения. 
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Задачи исследования: 

1. Оценить механизмы адаптационных реакций сердечно-сосудистой системы во 

время функциональной пробы с физической нагрузкой (проба Мартине – Кушелевского) 

на основе нелинейных характеристик сигнала фотоплетизмограммы и 

вариабельности сердечного ритма. 

2. Выявить особенности механизмов вегетативной регуляции кровообращения 

на основе спектрального анализа сигнала фотоплетизмограммы у здоровых лиц в 

зависимости от половой принадлежности и возраста. 

3. Оценить механизмы адаптационных реакций сердечно-сосудистой системы 

в зависимости от половой принадлежности во время тилт-теста на основе 

спектральных характеристик сигнала фотоплетизмограммы. 

4. Провести сравнительный анализ механизмов вегетативной регуляции 

кровообращения у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы с оценкой 

динамики показателей спектра фотоплетизмограммы в зависимости от возраста. 

5. Выявить особенности механизмов вегетативной регуляции у пациентов 

конкретных нозологических групп (с артериальной гипертензией, ишемической 

болезнью сердца и аортальным стенозом) в сравнении со здоровыми лицами 

на основе спектральных характеристик сигнала фотоплетизмограммы. 

6. Оценить возможности использования параметров вегетативной регуляции 

кровообращения, вычисленных в ходе спектрального анализа сигнала 

фотоплетизмограммы, для задач скрининга статуса здоровья. 

Научная новизна. В ходе исследования данных спектрального и нелинейного 

анализа сигналов ФПГ, электрокардиограммы (ЭКГ) и экскурсии грудной клетки 

выявлено наличие динамической взаимосвязи внутри сердечно-сосудистой системы 

(между сердечным ритмом и регуляцией кровотока в дистальном сосудистом русле), 

между сердечно-сосудистой и респираторной системами в виде направленных 

связей, имеющих тенденцию к увеличению силы после физической нагрузки, что 

отражает взаимодействие центральных механизмов регуляции. Показаны изменения 

частотных соотношений общего спектра мощности сигналов среди здоровых лиц в 

зависимости от пола, положения тела, а также наличия или отсутствия патологии 

сердечно-сосудистой системы. Мужской пол ассоциирован с повышенными 

симпатическими и сниженными дыхательными влияниями на вариабельность 

кровенаполнения дистального сосудистого русла относительно женщин, при этом 
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половые различия сохраняются в процессе адаптации на этапах тилт-теста, несмотря 

на увеличение вклада симпатической низкочастотной (LF%) составляющей в общую 

спектральную мощность ФПГ у мужчин и у женщин. Показано, что у всех пациентов 

с патологией сердечно-сосудистой системы наблюдается вегетативная дисфункция в 

виде уменьшения вклада LF%-колебаний, снижения значений симпато-вагального 

индекса (LF/HF), увеличения вклада высокочастотных (HF%) колебаний. При этом у 

пациентов с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и 

аортальным стенозом имеется нарушение механизмов вегетативной регуляции в виде 

снижения LF%-колебаний, увеличения вклада HF%-колебаний. В ходе 

диссертационного исследования впервые продемонстрировано, что анализ 

спектральных оценок осцилляций периферического сосудистого русла у пациентов с 

артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и аортальным стенозом в 

сравнении со здоровыми людьми перспективен для задач скрининга статуса здоровья 

населения, поскольку обладает достаточным для этого уровнем чувствительности и 

специфичности. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В последние годы в 

практическом здравоохранении акцентируется внимание на профилактике и раннем 

выявлении социально значимых заболеваний, в том числе и патологии сердечно-

сосудистой системы, в рамках системы диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров населения [Об утверждении порядка проведения… 2012; Об 

утверждении порядка проведения… 2019]. 

В рамках данной системы обосновано применение методик быстрой 

неинвазивной диагностики, в частности бессимптомной артериальной гипертензии, 

ишемической и клапанной болезни сердца (аортальный стеноз).  

Спектральный анализ сигнала ФПГ позволяет даже у пациентов без 

клинических проявлений заболевания быстро (в течение 10 мин) выявить признаки 

вегетативной дисфункции в виде изменения вклада спектральных характеристик 

сигнала, с достаточной чувствительностью и специфичностью.  

Учитывая относительную простоту воспроизведения и сравнительно 

небольшую стоимость данного метода диагностики, возможно внедрение 

спектрального анализа сигнала фотоплетизмограммы в практическое 

здравоохранение, среди прочего и на этапе доврачебного осмотра. 
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Методология и методы исследования.  

Научная гипотеза: предполагается, что оценка спектральных и нелинейных 

индексов по сигналам фотоплетизмограммы позволит численно охарактеризовать 

механизмы вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы у здоровых лиц в 

покое и в процессе адаптации к функциональным пробам, выявить половые и 

возрастные отличия как у здоровых лиц, так и у пациентов с сердечно-сосудистой 

патологией, демонстрируя при этом достаточный для скрининга заболеваний 

системы кровообращения уровень чувствительности и специфичности. 

Для подтверждения гипотезы проведено три этапа исследования. Первый этап 

был посвящен отбору респондентов, подписавших письменное информированное 

согласие на участие в исследовании. По результатам данного этапа были получены 

три категории исследуемых лиц. 

Второй этап представлял практическую часть работы и включал в себя запись 

электрокардиограммы (ЭКГ), ФПГ, экскурсии грудной клетки при помощи 

многоканального электроэнцефалографа-анализатора ЭЭГА-21/26 «Энцефалан-131-03» 

модель 10 (НПКФ «Медиком-МТД», Россия) с комплектом стандартных датчиков с 

частотой 250 Гц при 12-разрядном разрешении. Для оценки адаптационных резервов 

сердечно-сосудистой системы были дополнительно проведены функциональные пробы с 

физической нагрузкой (проба Мартине – Кушелевского) и тилт-тест (1-й и 2-й этапы работы 

производились в период с 2019 по 2020 г. на базе НИИ кардиологии ФГБОУ ВО 

«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»). 

Третий этап был посвящен анализу полученного массива данных, его 

статистической обработке и апробации полученных результатов.  

Положения, выносимые на защиту 

1. При умеренной физической нагрузке (проба Мартине – Кушелевского) у 

здоровых молодых мужчин наблюдаемые адаптационные процессы в сердечно-

сосудистой системе, оцененные на основе низко- и высокочастотных составляющих 

спектра сигнала фотоплетизмограммы, проявляются в виде увеличения силы 

имеющихся двунаправленных динамических взаимосвязей между ритмом сердца, 

дыханием и кровенаполнением дистального сосудистого русла.  

2. Мужской пол ассоциирован с более высокими значениями мощности 

низкочастотного диапазона спектра фотоплетизмограммы и меньшими – высокочастотного, 

относительно женского пола. Выявленные различия сохраняются на этапах тилт-
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теста, несмотря на увеличение вклада высокочастотных составляющих в общую 

спектральную мощность фотоплетизмограммы, и у мужчин, и у женщин. Возрастные 

особенности динамики показателей спектра фотоплетизмограммы не выявлены. 

3. Пациенты с патологией сердечно-сосудистой системы характеризуются 

статистически значимым увеличением вклада высокочастотных колебаний в спектр 

сигнала фотоплетизмограммы, а также снижением вклада низкочастотных колебаний 

и симпато-вагального индекса относительно здоровых лиц. Данные изменения не 

зависят ни от возраста, ни от конкретной нозологии (артериальной гипертензии, 

ишемической болезни сердца, аортального стеноза). 

4. Методика спектрального анализа сигнала фотоплетизмограммы обладает 

достаточным уровнем чувствительности и специфичности для доклинического 

скрининга статуса здоровья населения. 

Степень достоверности результатов исследования обусловлена 

однородностью и достаточным объемом выборки участников исследования 

(367 человек), наличием групп сравнения, состоящих из соответствующих по полу, 

возрасту здоровых лиц, пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы 

(артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и аортальным стенозом); 

стандартизированными условиями выполнения практической части исследования; 

использованием сертифицированного оборудования для записи данных и 

аналитических программ с применением параметрических и непараметрических 

методов статистики; согласованностью с результатами опубликованных ранее 

исследований. Для статистической обработки полученных данных применяли программы 

Microsoft Office Excel 2010 (Microsoft Corp., США) и Statistica 6.0 (Stat Soft Ins., США). 

Комиссия, сформированная в соответствии с приказом ректора 

ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России 

№ 241-0 от 15.04.2021 г., подтверждает подлинность первичных материалов, а 

также личный вклад автора в набор материала, его анализ и написание текста 

настоящей диссертации. 

Апробация результатов работы. Основные положения диссертации 

докладывались на Международном форуме «Neuroscience, Artificial Intelligens and 

Complex Systems (BF-NAICS 2021)» (Калининград, 2021 г.), Международной научно-

практической конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения 

России» (Москва, 2021 г.), Российском национальном конгрессе кардиологов-2020 
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(с международным участием) «Кардиология – 2020 – новые вызовы и новые решения» 

(Казань, 2020 г.), II межрегиональной научно-практической онлайн-конференции 

«Кардиология: традиции и инновации», посвященной памяти профессора П.Я. 

Довгалевского (Саратов, 2020 г.), 9-й Всероссийской онлайн-конференции 

«Противоречия современной кардиологии: спорные и нерешенные вопросы» 

(г. Самара, 2020 г.), IV Scientific School «Dynamics of Complex Networks and their 

Applicationin Intellectual Robotics (DCNAIR 2020)» (Иннополис, 2020 г.), 

XV Всероссийской конференции молодых ученых «Наноэлектроника, 

нанофотоника и нелинейная физика» (Саратов, 2020 г.), XVI Всероссийском 

конгрессе по артериальной гипертонии «Артериальная гипертония – 2020: наука на 

службе практического здравоохранения» (Ярославль, 2020 г.).  

Работа заняла II место на Общероссийском научно-практическом мероприятии 

«Эстафета вузовской науки – 2020» на платформе «Кардиология и ангиология» 

(Москва, Сеченовский университет, 2020 г.).  

Апробация работы проведена в 2022 г. на совместном заседании научных 

комиссий по фундаментальным проблемам медицины и по кардиологии в 

ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России. 

Внедрение результатов исследования. Результаты исследования внедрены в 

научную (акт внедрения №142 от 09.04.2021 г.) и учебную деятельность  

Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского кафедры факультетской терапии 

лечебного факультета (акт внедрения №868 от 12.05.2021 г.), кафедры 

нормальной физиологии им. И.А. Чуевского (акт внедрения №869 от 12.05.2021 г.), а 

также в лечебную деятельность АО «Санаторий Октябрьское ущелье», г. Саратов 

(акт внедрения №25 от 08.12.2021 г.), ГУЗ «Областной клинический 

кардиологический диспансер», г. Саратов (акт внедрения №26 от 08.12.2021 г.), 

клиники лазерной медицины «Реалмед», г. Саратов (акт внедрения №27 

от 08.12.2021 г.). 

Личный вклад автора. Цели и задачи работы были сформулированы автором 

совместно с научными руководителями. Отбор исследуемых лиц производился 

непосредственно автором. Получение и анализ данных проводились при личном 

участии автора. Анализ результатов, создание компьютерных программ для 

реализации всех методов, проведение численных экспериментов осуществлялись 

совместно с научными руководителями и соавторами научных публикаций. 
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Связь темы диссертации с планом основных научно-исследовательских 

работ университета. Данная научная работа была выполнена в рамках 

государственного задания Минздрава России № 056-00030-21-01 по теме «Разработка 

технологии скрининга статуса здоровья на основе оценки нелинейных биофизических 

свойств процессов регуляции кровообращения для мероприятий первичной 

профилактики хронических сердечно-сосудистых заболеваний» (2019 – 2021 гг.), 

номер государственного учета НИОКТР: АААА-А19-119020790053-7. 

Публикации: по материалам диссертации опубликовано 15 печатных работ, в 

том числе 5 – в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, из них 3 – в 

журналах, индексируемых в международных базах данных Scopus и Web of Science, 

и 2 – в журналах, индексируемых в международных базах данных Scopus и Web of 

Science; зарегистрировано 2 свидетельства Роспатента программ для ЭВМ. 

Объем и структура работы. Диссертация включает следующие части: 

введение, обзор литературы, материалы и методы, две главы собственных 

результатов, заключение, выводы, практические рекомендации, дальнейшие 

перспективы разработки темы и библиографический список. Текст диссертации 

изложен на 134 страницах машинописного текста и иллюстрирован 19 таблицами и 

29 рисунками. Список литературы содержит 186 источников, в том числе 

70 отечественных и 116 иностранных. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы. 

Группы исследования. В диссертационное исследование было включено три 

категории исследуемых, подписавших информированное согласие. 

Для оценки физиологических механизмов регуляции системы кровообращения 

и оценки механизмов кардиореспираторных взаимодействий в ходе 

функциональной пробы с физической нагрузкой (пробы Мартине – Кушелевского) 

была сформирована группа из 30 здоровых мужчин (21 ± 2 года) (категория 1). 

Клиническая характеристика группы представлена в табл. 1.  

Для оценки физиологических механизмов регуляции системы кровообращения 

и выявления половых и возрастных особенностей в ходе пассивной ортостатической 

пробы у здоровых людей обследованы 53 здоровых человека: 38 мужчин (33 ± 7 лет) 

и 15 женщин (27 ± 8 лет) (категория 2). Клиническая характеристика группы 

представлена в табл. 2.  
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Для оценки механизмов вегетативной регуляции системы кровообращения у 

пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы, оценки возрастной и половой 

изменчивости спектральных показателей фотоплетизмограммы было исследовано 

284 пациента: 200 человек с впервые выявленной нелеченой артериальной 

гипертензией (АГ), 54 пациента с ишемической болезнью сердца (ИБС), 

получающих терапию согласно современным рекомендациям, и 30 пациентов с 

критическим аортальным стенозом (АС), нуждающихся в оперативном лечении 

(категория 3). Группу контроля для пациентов составили 53 здоровых человека из 

категории 2. Для оценки возрастной динамики показателей спектра была 

произведена дополнительная сортировка здоровых лиц из категории 2 и пациентов 

на две подгруппы: «А» – здоровые и пациенты в возрасте от 20 до 40 лет (37 здоровых 

лиц, средний возраст 29,29 ± 6,1 года; 88 пациентов с патологией сердечно-сосудистой 

системы, средний возраст 34,51 ± 4,3 года); «Б» – здоровые и пациенты в возрасте от 40 

до 60 лет (16 здоровых лиц, средний возраст 43,88 ± 4,26 года; 196 пациентов с 

сердечно-сосудистой системы, средний возраст 50,26 ± 5,71 года). Клиническая 

характеристика групп представлена в табл. 2.  

Таблица 1 

Характеристика здоровых лиц (n = 30) для оценки физиологических 

механизмов регуляции системы кровообращения и оценки механизмов 

кардиореспираторных взаимодействий в ходе функциональной пробы 

Мартине – Кушелевского 

Показатели Значение 

Возраст, лет, M ± SD 21 ± 2 
Мужской пол, n (%) 30 (100%) 

ИМТ, кг/м2, Me (25%; 75%) 22,2 (22; 26,7) 
САД, мм рт. ст., M ± SD 118,2 ± 11,4 
ДАД, мм рт. ст., M ± SD 66 ± 4,5 

ЧСС, уд. в мин., M ± SD 61 ± 8,9 
Семейный анамнез наличия ИБС, n (%) 14 (46,7%) 

Фракция выброса левого желудочка, %, Me (25%; 75%) 60 (63, 68) 
Общий холестерин, мг/дл, Me (25%; 75%) 3,3 (3,0; 4,1) 
Триглицериды, мг/дл, Me (25%; 75%) 1,1 (1,0; 1,5) 

Креатинин, мг/дл, Me (25%; 75%) 95 (94; 112) 
Глюкоза крови, ммоль/л, Me (25%; 75%) 3,3 (3,0; 4,5) 

Гемоглобин, г/л, Me (25%; 75%) 130 (117; 142) 

Примечание: ИМТ – индекс массы тела. 
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Таблица 2  

Сравнительная характеристика здоровых людей, пациентов с артериальной 

гипертензией, ишемической болезнью сердца и аортальным стенозом 

Показатели Здоровые лица 
(n = 53) 

Пациенты 
с АГ (n = 200) 

Пациенты  
с ИБС (n = 54) 

Пациенты  
с АС (n = 30) 

Возраст, лет, M ± SD 31,5 ± 7,9 47,7 ± 7,7* 54,5 ± 6,0* 49,8 ± 11,0* 
Мужской пол, n (%) 38 (71,7%) 142 (71,0%) 43 (79,6%) 30 (100%) 
ИМТ, кг/м2, Me (25%; 75%) 25,2  

(21,1; 28,3) 
25,5  

(23,1; 27,4) 
24,9  

(23,0, 25,4) 
27,0  

(25,6; 31,4) 
САД, мм рт. ст., M ± SD 125,1 ± 10,3 164,7 ± 26,8* 139 ± 25* 125 ± 7,6 

ДАД, мм рт. ст., M ± SD 64,9 ± 8,7 100,2 ± 15,5* 83,7 ± 11,5* 74 ± 6,8* 
ЧСС, уд. в мин. M ± SD 67,9 ± 15,1 61,3 ± 5 80,2 ± 15,9* 66,3 ±7 ,4 
Курящие, n (%) 0 30 (15%) 5 (9,3%) 5 (23,3%) 

АГ, n (%) 0 200 (100%) 21 (38,9%) 10 (30%) 
ИБС, n (%) 0 0 54 (100%) 0 

Семейный анамнез ИБС, n 
(%) 

 
15 (28,3%) 

 
20 (10%) 

 
16 (29,6%) 

 
12 (40%) 

Инфаркт миокарда, n (%) 0 0 10 (18,5%) 0 

ХСН, n (%) 0 0 9 (16,7%) 30 (100%) 
ФВЛЖ, %, Me (25%; 75%) 64 (62; 67) 63 (59; 66) 60 (53; 63) 53 (41; 55)* 
ОХс, мг/дл, Me (25%; 75%) 4,0 (3,5; 4,9) 4,1 (3,5; 4,9) 4,5 (3,8; 5,1) 4,4 (3,7; 5,1) 

ТГ, мг/дл, Me (25%; 75%) 1,4 (1,1; 1,8) 1,3 (1,1; 1,9) 1,4 (1,3; 1,9) 1,2 (1,0; 1,8) 
Креатинин, мг/дл, Me (25%; 
75%) 

110 (95; 120) 115 (96; 122) 116 (98; 124) 89 (79; 101) 

Глюкоза крови, ммоль/л, Me 
(25%; 75%) 

3,9 (3,5; 4,3) 3,8 (3,5; 4,2) 3,9 (3,7; 4,8) 5,4 (4,8; 5,7) 

Гемоглобин, г/л, Me (25%; 
75%) 

121 (110; 140) 123 (115; 139) 126 (118; 141) 121 (116; 138) 

Примечание: ИМТ – индекс массы тела; ХСН – хроническая сердечная недостаточность; 

ФВЛЖ – фракция выброса левого желудочка; ОХс – общий холестерин; ТГ – триглицериды: 

* – статистически значимые различия показателей (p < 0,05). 
 

Набор исследуемых категории 1 производился из числа студентов 

ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, 

категории 2 – из числа сотрудников НИИ кардиологии ФГБОУ ВО «Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России. Исследуемых лиц категории 3 

(пациенты с патологией сердечно-сосудистой системы) – на базе ГУЗ СО «Областной 

клинический кардиологический диспансер» Минздрава России, г. Саратов.  

Критерии исключения из исследования: 

– возраст моложе 18 лет; 

– наличие патологий органов и систем (за исключением изучаемых); 

– нарушения ритма, проводимости; 

– нарушение углеводного обмена, электролитный, гормональный дисбаланс; 

– острый период воспалительных заболеваний; 

– онкопатологии и т.д. 
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Всем участникам исследования были проведены физикальное и лабораторно-

инструментальные обследования. 

Запись и обработка сигналов. У всех респондентов в течение 10 минут в 

горизонтальном положении была выполнена синхронная регистрация сигналов ЭКГ, 

пальцевой ФПГ и дыхания в покое. У здоровых лиц для оценки адаптационных резервов 

данные записи осуществлялись также после пробы с физической нагрузкой (проба 

Мартине – Кушелевского: 20 глубоких приседаний за 30 секунд) и тилт-теста. 

Для всех категорий были рассчитаны спектр мощности сигнала ФПГ (методом 

Велча) и ряд спектральных индексов вариабельности фотоплетизмографической волны: 

LF% (полоса низких частот 0,04–0,15 Гц в процентах от общей спектральной мощности, 

0–0,4 Гц), HF% (высокочастотная полоса 0,15–0,4 Гц в процентах от общей 

спектральной мощности, 0–0,4 Гц) и отношение LF/HF. Для оценки 

кардиореспираторных взаимодействий у исследуемых категории 1 дополнительно был 

проведен анализ функции когерентности с помощью оценки кросс-спектра и 

направленных связей методом моделирования фазовой динамики между ритмом сердца 

и кровенаполнением дистального сосудистого русла в LF-диапазоне; связь между 

колебаниями ритма сердца и дыханием, кровенаполнением периферического 

сосудистого русла и дыханием в HF-диапазоне. 

Анализ полученных данных. Статистический анализ производили при помощи 

программ Microsoft Office Excel 2010 (Microsoft, США) и Statistica 6,0 (Stat Soft Inc., 

США). При нормальном распределении вариационные ряды характеризовали в виде 

среднего со стандартным отклонением (М ± SD), при ненормальном – в виде медианы и 

интерквартильного диапазона – Ме (25%; 75%). Статистическая значимость различий групп 

при попарном их сравнении по количественным переменным оценивали на основе 

U-критерия Манна – Уитни (при р < 0,05). Для оценки возможности клинического 

применения метода был проведен ROC-анализ.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

Механизмы вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы у 

здоровых лиц в процессе адаптации к функциональным пробам по данным 

сигнала фотоплетизмограммы. 

Динамика сигнала фотоплетизмограммы в ходе функциональной пробы с 

физической нагрузкой. Кардиореспираторное взаимодействие. 

Для изучения свойств связи между колебаниями в ритме сердца, 

периферическом кровотоке и дыхательными колебаниями у здоровых лиц в покое и 
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после умеренной физической нагрузки на основе анализа фазовой динамики 

исследуемых систем проанализированы записи сигнала ФПГ, ВСР и экскурсия 

грудной клетки у 1-й категории исследуемых: 30 здоровых мужчин в возрасте 21 ± 2 года 

(клиническая характеристика группы приведена в табл. 1). Помимо анализа связей 

между этими системами была проведена оценка функции когерентности между ВСР 

(характеризует регуляцию ритма сердца), ФПГ (характеризует регуляцию 

кровенаполнения дистального сосудистого русла) и дыхательными колебаниями как 

до функциональной пробы, так и после нее. Высокая степень когерентности 

свидетельствует о согласованном протекании во времени нескольких колебательных 

процессов, т.е. колебательные системы способны активно взаимодействовать друг с 

другом [Якимов В.Н., Машков А.В., 2015]. 

При анализе направленных связей между ритмом сердца и кровенаполнением 

дистального сосудистого русла (ДСР) в низкочастотном диапазоне выявлено, что как 

до функциональной пробы, так и после нее доминирующей (более сильной) является 

связь в направлении «ритм сердца → кровенаполнение ДСР». Также замечено, что 

после физической нагрузки происходит увеличение силы связи как в направлении 

«ритм сердца → кровенаполнение ДСР», так и обратно (рис. 1). 

 

Рис. 1. Результаты диагностики направленной связи G на основе моделирования фазовой 

динамики между ритмом сердца и кровенаполнением дистального сосудистого русла в 

низкочастотном диапазоне (слева результат до функциональной пробы, справа – после нее; по оси 

Y отложена сила связи G; по оси X: I – связь в направлении «ритм сердца → кровенаполнение 

дистального сосудистого русла»; II – связь в направлении «кровенаполнение дистального 

сосудистого русла → ритм сердца») 

 

Далее был проведен анализ направленных связей между ритмом сердца и 

дыхательными колебаниями в высокочастотном диапазоне. На рис. 2 продемонстрировано, 

что как до функциональной пробы, так и после нее выявлены значимые связи и в 

направлении «ритм сердца → дыхательные колебания», и в направлении «дыхательные 
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колебания → ритм сердца». Замечено, что до и после пробы сильнее является связь в 

направлении «дыхательные колебания → ритм сердца». После физической нагрузки связи 

в обоих направлениях сильнее, чем до нее. 

 

Рис. 2. Результаты диагностики направленной связи G на основе моделирования 

фазовой динамики между ритмом сердца и дыхательными колебаниями в 

высокочастотном диапазоне (слева результат до функциональной пробы, справа – после 

нее; по оси Y отложена сила связи G; по оси X: I – связь в направлении «ритм сердца → 

дыхательные колебания»; II – связь в направлении «дыхательные колебания → ритм 

сердца») 

 

При анализе направленных связей между кровенаполнением ДСР и дыхательными 

колебаниями выявлено, что в высокочастотном диапазоне связь в направлении 

«дыхательные колебания → кровенаполнение ДСР» несколько сильнее, чем в обратном 

направлении. После физической нагрузки сила связи в обоих направлениях незначительно 

увеличивается (рис. 3). 

 

Рис. 3. Результаты диагностики направленной связи G на основе моделирования фазовой 

динамики между кровенаполнением дистального сосудистого русла и дыхательными 

колебаниями в высокочастотном диапазоне (слева результат до функциональной пробы, справа – 

после нее; по оси Y отложена сила связи G; по оси X: I – связь в направлении «дыхательные 

колебания → кровенаполнение дистального сосудистого русла»; II – связь в направлении 

«кровенаполнение дистального сосудистого русла → дыхательные колебания») 
 

При анализе функции когерентности )(ˆ fС  показано, что после 

функциональной пробы в низкочастотном диапазоне когерентность ниже, чем до 
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нее, между ФПГ и ВСР и между ВСР и вариабельностью дыхательной волны, между 

ФПГ и дыхательной волной – неизменна (рис. 4). При этом в высокочастотном 

диапазоне после функциональной пробы когерентность возрастает между сигналами 

ФПГ и дыхательными колебаниями, между сигналами ВСР и ФПГ, а между ВСР и 

дыхательными колебаниями почти не меняет своих значений (рис. 4). 

   

Рис. 4. Результат усреднения максимальных значений функции когерентности )(ˆ fС  в 

низкочастотном (слева) и в высокочастотном (справа) диапазонах: I – между сигналами ФПГ и 

дыхательными колебаниями; II – между сигналами ФПГ и ВСР; III – между сигналами ВСР и 

дыхательными колебаниями (данные представлены в виде среднего и стандартного отклонения) 
 

Высокая когерентность изучаемых биологических сигналов до и после 

умеренной физической нагрузки, учитывая наличие двунаправленных связей, может 

свидетельствовать об усилении вклада центральных механизмов регуляции 

деятельности сердечно-сосудистой и респираторной систем в процессе адаптации, 

подчеркивая при этом возможное единство происхождения колебательных процессов 

этих регуляторных центров. 

Динамика сигнала фотоплетизмограммы в ходе пассивной ортостатической 

пробы (тилт-тест) у здоровых людей. Особенности распределения спектральных 

показателей сигнала фотоплетизмограммы в зависимости от половой 

принадлежности. 

Были исследованы лица из категории 2: 53 здоровых человека, из них 38 мужчин 

(33 ± 7 лет) и 15 женщин (27 ± 8 лет). Клиническая характеристика данной категории 

исследуемых представлена в табл. 2.  

Показано, что в горизонтальном положении у мужчин значимо преобладает 

вклад низкочастотных колебаний в общую мощность спектра. При проведении 

пассивного тилт-теста выявлены общие тенденции как для мужчин, так и для 

женщин. Было зафиксировано статистически значимое увеличение HF% почти в 1,5 раза 

у мужчин и более чем в 5 раз у женщин (рис. 5).  
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При этом в вертикальном положении также выявлены половые различия по 

достигнутому уровню вегетативных показателей: у женщин значения 

HF% преобладали над таковыми у мужчин, а LF% и LF/HF были заметно ниже (рис. 5).  

 

Рис. 5. Сопоставление спектральных показателей сигнала фотоплетизмограммы 

у здоровых лиц (слева в горизонтальном положении, справа – в вертикальном;  

белым цветом отражены значения для женщин, серым – для мужчин) 
 

При переходе в вертикальное положение вклад высокочастотных колебаний, 

характеризующих прежде всего механическое воздействие дыхания, возрастает в 

обеих группах. При сравнении показателей LF% и HF% у мужчин и женщин в 

вертикальном положении были выявлены значимые различия по обоим показателям. 

Предполагается, что данное явление может быть обусловлено особенностями 

механизмов гуморальной регуляции. 

Оценка возрастной динамики спектральных показателей фотоплетизмограммы 

не продемонстрировала статистически значимых изменений показателей у здоровых 

лиц (рис. 6). 

 

Рис. 6. Динамика спектральных показателей сигнала фотоплетизмограммы у здоровых лиц 

(подгруппа «А» – лица в возрасте от 20 до 40 лет, подгруппа «Б» – от 40 до 60) 
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Особенности вегетативной регуляции у пациентов с артериальной 

гипертензией, ишемической болезнью сердца и аортальным стенозом. Возрастная 

изменчивость спектральных характеристик фотоплетизмограммы. Возможность 

использования спектрального анализа фотоплетизмограммы для решения задач по 

скринингу статуса здоровья. 

Анализ спектральных показателей ФПГ выявил, что у пациентов с сердечно-

сосудистой патологией HF%-колебания увеличивают свой вклад в 4,73 раза. При 

этом LF%-колебания и LF/HF снижают свои значения в 5,92 и в 21,5 раза 

соответственно (табл. 3). 

Оценка возрастной динамики спектральных показателей ФПГ не 

продемонстрировала статистически значимых изменений показателей у пациентов с 

патологией системы кровообращения (рис. 7). 

Таблица 3 

Характеристика распределения спектральных показателей у исследуемых групп 

Индексы Здор. 

(n = 53) 

Все пац. 

(n = 284) 

p1 Пац. с АГ 

(n = 200) 

р2 Пац. с 

ИБС 

(n = 54) 

p3 Пац. с 

АС 

(n = 30) 

P4 

HF% 8,9 

(4,9; 19,0) 

41,72 

(14,08; 

3,13) 

< 0,001 40,4 (12,4; 

81,8) 
<0 ,001 81,3 

(39,0; 

91,8) 

< 0,001 52  

(30; 66) 
< 0,001 

LF% 45,0 

(14,4; 58,4) 

7,59  

(2,2; 

21,86) 

< 0,001 8,2 

(2,3; 22,3) 
< 0,001 2,6 (1,7; 

6,5) 
< 0,001 38  

(22;53) 

0,069 

LF/HF 4,94 

(1,06; 8,50) 

0,23 (0,05; 

1,02) 
< 0,001 0,25 (0,05; 

1,03) 
< 0,001 0,03 

(0,02; 

0,11) 

< 0,001 0,7  

(0,4;1,8) 
< 0,050 

Примечание: р1, р2, р3 и р4 – уровень статистической значимости различий (U-критерий 

Манна – Уитни) между здоровыми и всеми пациентами, пациентами с АГ, ИБС и АС соответственно. 

Данные представлены в виде медианы, нижнего и верхнего квартилей – Me (25%; 75%). Здор. – здоровые, 

пац. – пациенты. 

 

Рис. 7. Динамика спектральных показателей сигнала фотоплетизмограммы у пациентов 

(подгруппа «А» – лица в возрасте от 20 до 40 лет, подгруппа «Б» – от 40 до 60 лет) 
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Анализ спектральных показателей ФПГ в зависимости от половой 

принадлежности выявил, что пациенты, равно как и здоровые лица, демонстрируют 

статистически значимые различия спектральных показателей фотоплетизмограммы 

(табл. 4). 

Таблица 4 

Сопоставление спектральных характеристик сигнала фотоплетизмограммы у 

пациентов с патологией системы кровообращения в зависимости от пола 

Спектральные показатели Мужчины (n = 185) Женщины (n = 99) р 

HF% 67,83 (30,75; 89,06) 34,99 (8,72; 70,3) <  0,001 

LF% 4,9 (1,56; 16,78) 10,44 (2,92; 24,56) <  0,001 

LF/HF 0,1 (0,03; 0,55) 0,47 (0,08; 1,19) <  0,001 

Примечание: данные представлены в виде медианы, верхнего и нижнего квартилей; жирным 

выделены статистически значимые различия показателей (при р < 0,05). 

Дальнейший спектральный анализ ФПГ в зависимости от конкретной нозологии 

выявил общие закономерности как для обследуемых с АГ, так и для пациентов, 

страдающих стабильной формой ИБС, и больных с АС: увеличение вклада HF%-колебаний 

в 4,5 раза, в 9 раз и более чем в 5 раз соответственно; снижение вклада LF%- колебаний в 

5,5 раза, в 17 раз и 1,1 раза соответственно. В соответствии с этим изменялся и LF/HF 

(табл. 3). Очевидно, что снижение значений показателя LF% и LF/HF происходит в 

направлении «здоровые → пациенты с АС → пациенты с АГ → пациенты с ИБС». 

А увеличение показателя HF% в направлении «здоровые → пациенты с АГ → пациенты 

с АС → пациенты с ИБС» (рис. 8). 

 

Рис. 8. Сравнение показателей спектра сигнала ФПГ у здоровых и пациентов 

с сердечно-сосудистой патологией 
 

В табл. 5 и на рис. 9 представлены результаты ROC-анализа спектральных 

показателей сигнала ФПГ. ROC-анализ спектральных показателей сигнала ФПГ 

демонстрирует достаточную чувствительность и специфичность, что делает возможным 

практическое применение метода. 
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Рис. 9. Результаты ROC-анализа среди исследуемых групп пациентов (серым представлены 

результаты для показателя LF%, черным для HF%, пунктиром для LF/HF) 

Таблица 5 

Результаты ROC-анализа показателей сигнала фотоплетизмограммы 

у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы 
Пока-

затели 

Пациенты с АГ (n = 200) Пациенты с ИБС (n = 54) Пациенты с АС (n = 30) 

По-

рог 

Статистические 

показатели 

По-

рог 

Статистические 

показатели 

По-

рог 

Статистические 

показатели 

 Se, % Sp, % AUC  Se, % Sp, % AUC  Se, % Sp,% AUC 

LF% 14 64 74 0,76 11 87 80 0,88 29 69 48 0,56 

HF% 23 66 68 0,68 23 82 68 0,76 23 92 68 0,78 

LF/HF 1,78 87 58 0,77 0,33 71 74 0,80 2,32 92 55 0,65 

Примечание: АГ – артериальная гипертензия; ИБС – ишемическая болезнь сердца; 

АС – аортальный стеноз. Se (sensitivity) – чувствительность метода; Sp (specificity) – специфичность 

метода, AUC (area under curve) – площадь под кривой, статистически значимыми были приняты 

значения AUC ≥ 0,5. 

ВЫВОДЫ 

1. Адаптационные механизмы сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

при умеренной физической нагрузке (проба Мартине – Кушелевского) у здоровых 

лиц проявляются в виде увеличения силы двунаправленных динамических 

взаимосвязей между ритмом сердца, дыханием и кровенаполнением дистального 

сосудистого русла.  

2. Спектральный анализ сигнала фотоплетизмограммы позволил выявить, что 

мужской пол ассоциирован с повышенными симпатическими (низкочастотные 

колебания выше в 3,7 раза) и сниженными дыхательными влияниями (высокочастотные 

колебания ниже в 1,3 раза) на вариабельность кровенаполнения дистального 

сосудистого русла относительно женщин, при этом возрастные различия выявлены 

не были. 

3. Половые различия сохраняются в процессе адаптации на этапах тилт-теста, 

несмотря на увеличение вклада симпатической низкочастотной составляющей в 

общую спектральную мощность фотоплетизмограммы у мужчин в 1,4 раза и у 
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женщин в 5,2 раза, при этом возраст не оказывает значимого влияния на динамику 

показателей спектра. 

4. У пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы выявлены 

изменения механизмов вегетативной регуляции в виде более высокого вклада 

высокочастотных колебаний (выше в 4,73 раза), сниженного вклада низкочастотных 

колебаний и снижения симпато-вагального индекса (ниже в 5,92 и в 21,5 раза 

соответственно). При этом возраст не оказывает значимого влияния на динамику 

показателей спектра ни у здоровых, ни у пациентов. 

5. Анализ спектральных показателей фотоплетизмограммы показал, что у 

пациентов с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и аортальным 

стенозом имеется нарушение механизмов вегетативной регуляции в виде снижения 

низкочастотных колебаний в 5,5; 17 и 1,2 раза соответственно; увеличение вклада 

высокочастотных колебаний в 4,5; 9 и 5 раз соответственно.  

6. Спектральные оценки сигнала фотоплетизмограммы обладают 

достаточным уровнем чувствительности и специфичности и могут применяться для 

доклинического скрининга статуса здоровья населения в части выявления признаков 

вегетативной дисфункции кровообращения, характерных для пациентов с 

артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и аортальным стенозом.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В ходе проведения профилактических медицинских осмотров рекомендуется 

использовать методику спектрального анализа сигнала фотоплетизмограммы у 

здоровых лиц вне зависимости от пола с целью определения состояния адаптационных 

резервов организма в ходе проб Мартине – Кушелевского, а также пассивной 

ортостатической пробы (пассивный титл-тест). 

2. Спектральный анализ сигнала фотоплетизмограммы целесообразно 

применять в системе профилактических мероприятий сердечно-сосудистых 

заболеваний для выявления характерных признаков вегетативной дисфункции.  

3. При обнаружении вегетативной дисфункции (снижении значений показателей 

низкочастотных колебаний, симпато-вагального индекса и повышении значения 

высокочастотных колебаний) рекомендуется комплексное обследование пациента для 

своевременного выявления патологии сердечно-сосудистой системы, в том числе 

доклинических проявлений артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца 

и аортального стеноза, и снижения риска неблагоприятных событий. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Учитывая, что практическое здравоохранение акцентирует внимание на 

профилактике и раннем выявлении заболеваний, целесообразно разрабатывать и 

внедрять новые методики, позволяющие на доклиническом этапе диагностировать 

заболевания сердечно-сосудистой системы. Непосредственное применение 

биофизических методов записи и обработки биологических сигналов (в том числе и 

спектрального анализа сигнала фотоплетизмограммы) перспективно в данном 

контексте. Целесообразно расширение групп изучаемых патологий, которых можно 

детектировать посредством спектрального анализа фотоплетизмограммы как для 

скрининга заболеваний, так и для контроля качества проводимой терапии, а также 

дальнейшее совершенствование подходов в обработке сигналов и возможное 

сокращение времени записи сигналов. 
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Список сокращений и условных обозначений 

АГ – артериальная гипертензия 

АС – аортальный стеноз 

ВСР – вариабельность сердечного ритма 

ДСР – дистальное сосудистое русло 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ДАД – диастолическое артериальное давление 

ИМТ – индекс массы тела 

ЛЖ – левый желудочек 

ОХс – общий холестерин 

САД – систолическое артериальное давление 

ТГ – триглицериды 

ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка 

ФПГ – фотоплетизмограмма 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭКГ – электрокардиограмма 

HF – высокочастотный диапазон 

LF – низкочастотный диапазон 

LF/HF – симпато-вагальный индекс 

ROC-анализ – receiver operating characteristic (анализ рабочей характеристики приемника) 
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