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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Внутричерепная  гипертензия  является основ
ной причиной  неблагоприятных  исходов у нейрохирургических  пациентов 
[Коновалов А.Н., 2006; Исраелян Л.А.,  2007]. В большинстве  случаев тя
жесть состояния больных обусловлена не только, а зачастую и не столько 
тяжестью  самой  черепномозговой  травмы  или  объёмом  перенесённой 
плановой  операции, сколько  развивающимся  в ответ  на травматическое 
или хирургическое  воздействие  отёком  головного  мозга  с  последующим 
нарастанием  внутричерепной  гипертензии  и вторичным ишемическим по
вреждением  головного  мозга  [Петриков  С.С.,  2007;  Козлова  Е.А.,  2005; 
Бурдаков В.В., 2005]. Подъём внутричерепного давления (ВЧД) приводит к 
снижению церебральной перфузии, затруднению венозного дренирования 
и нарастанию дислокационных явлений с расстройством витальных функ
ций [Стулин И.Д., 2005; Крылов В.В., 2009]. Поскольку уровень повышения 
ВЧД влияет на исход патологического процесса в головном мозге, его ди
намический контроль и своевременное проведение мероприятий, направ
ленных  на  нормализацию,  приобретают  важнейшее  значение  на совре
менном  этапе  лечения  нейрохирургических  больных  [Гонгальский В.В., 
2005; Петриков С.С., 2007; Царенко СВ., 2005]. 

Мониторинг  ВЧД является  стандартом  в  интенсивной  терапии  син
дрома внутричерепной гипертензии, и на основании его результатов опре
деляется тактика лечения больных. Применяемые в настоящее время ме
тоды мониторинга ВЧД являются инвазивными и требуют специальных на
выков,  что  порой  ограничивает  их  применение  в  неспециализированных 
клиниках  [Царенко СВ., 2005]. Крайне интересной  представляется разра
ботка  неинвазивных  технологий, позволяющих  регистрировать  и монито
рировать ВЧД. 

Известно, что повышение внутричерепного давления приводит к на
рушению вегетативного статуса, связанного с цереброкардиальным влия
нием, подтверждением чему является известная триада Кушинга, характе
ризующаяся  вегетативным  дисбалансом  в  виде  артериальной  гипертен
зии,  нарушения  дыхания  и  брадикардии,  развивающихся  при  ишемии 
структур  ствола  головного  мозга.  В  качестве  метода, позволяющего вы
явить  более  ранние  проявления  вегетативного  дисбаланса  и,  в  первую 
очередь, изменение  ритма сердечной деятельности, применяется анализ 
вариабельности  ритма  сердца  (ВРС)  [Калакутский  Л.И.,  1999;  Киряч
ков Ю.Ю. и соавт., 2000]. Представляется перспективным применение ме
тода вариабельности сердечного ритма для диагностики  внутричерепного 
гипертензионного  синдрома  и  оценки  эффективности  дегидратирующей 
терапии у больных с поражением головного мозга. 

Цель исследования   повышение эффективности диагностики и ин
тенсивной терапии внутричерепной гипертензии на основе анализа вариа
бельности ритма сердца. 
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Задачи исследования: 
1.  Изучить соответствие типов вегетативного тонуса, определенных 

у больных с внутричерепной  гипертензией, с помощью методов статисти
ческого и спектрального анализа показателей вариабельности сердечного 
ритма, индекса Кердо и минутного объёма крови. 

2.  Выявить  наиболее значимые  показатели сравниваемых  методов 
оценки типа вегетативного тонуса у больных после хирургических вмеша
тельств на головном мозге, разработать  модель прогноза  и программное 
обеспечение,  позволяющее  регистрировать  тип  вегетативного  тонуса  в 
режиме реального времени. 

3.  Предложить  модель  прогноза  уровня  внутричерепного  давления 
при поражении  головного  мозга  с учетом  изменения  показателей вариа
бельности ритма сердца. 

4.  Выявить  изменения  показателей  вариабельности  сердечного 
ритма при проведении дегидратирующей терапии  у больных с внутриче
репным гипертензионным  синдромом и разработать  прогностическую мо
дель  оценки  ее  результативности,  на  основе  которой  предложить  про
граммное обеспечение, позволяющее оценить степень изменения внутри
черепного давления и эффективность дегидратирующей терапии при дан
ной патологии. 

5.  Оценить  возможность  использования  показателей  вариабельно
сти  сердечного  ритма  для  прогноза  выживаемости  больных  с  внутриче
репным гипертензионным синдромом. 

Научная новизна исследования. Впервые проведен анализ показа
телей вегетативного баланса у больных с внутричерепным гипертензион
ным  синдромом  различной  степени  тяжести.  Выявлена  закономерность 
изменений  показателей  ВРС  и уровня  внутричерепного  давления. Выяв
лено, что у больных с  внутричерепной  гипертензией  при одинаковых ис
ходных данных определение типа вегетативного тонуса с использованием 
статистического, спектрального методов, расчета индекса Кердо и показа
теля минутного объема крови дает противоречивые результаты. На основе 
показателей вариационной кардиоинтервалометрии  разработана матема
тическая модель оценки типа вегетативного тонуса у больных после ней
рохирургических вмешательств. 

Впервые выявлено, что несмотря на исходный тип тонуса, при ВЧД 
до 20 мм рт. ст. отмечается тенденция сдвига вегетативного равновесия в 
сторону  умеренного  преобладания  симпатического  отдела  ВНС,  при по
вышении ВЧД выше 20 мм рт. ст.   в сторону выраженного преобладания 
симпатического звена. При подъёме ВЧД выше 50 мм рт. ст. вегетативный 
баланс сдвигается в сторону нормотонии. 

Впервые  выявлены  неинвазивные  предикторы  внутричерепного  ги
пертензионного  синдрома  по  показателям  ВРС:  нормализованная  мощ
ность в диапазоне низких частот; амплитуда моды; максимальный кардио
интервал в выборке. На основании этого была разработана модель неин
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вазивной диагностики  уровня  внутричерепного  давления  на  основе дис
криминантного анализа показателей кардиоинтервапометрии. 

Впервые доказана возможность оценки эффективности дегидратаци
онной терапии у больных с внутричерепной гипертензией и предложен ал
горитм,  позволяющий  оценить  эффективность  гиперосмолярной  терапии 
без использования инвазивных методик контроля уровня ВЧД. 

Впервые получены данные, позволяющие прогнозировать  исход за
болевания. Доказано, что изменения  показателей  ВРС, зарегистрирован
ные в 12е, 35е сутки, позволяют прогнозировать исход заболевания. 

Практическая  значимость  работы. Обоснована  целесообразность 
использования анализа вариабельности сердечного ритма в качестве ком
понента нейромониторинга у больных с внутричерепной гипертензией. 

Разработано программное обеспечение для оценки изменения веге
тативного тонуса в режиме реального времени одновременно статистиче
ским и спектральным методами, при помощи интегративной модели. 

Предложены  программы  для  ЭВМ,  позволяющие  прогнозировать 
уровень  внутричерепного давления по данным показателей ВРС с досто
верностью 85 % и эффективность дегидратирующей терапии с достовер
ностью 82 % неинвазивным способом при отсутствии возможности исполь
зования  инвазивных  методик  в лечебных учреждениях,  оказывающих по
мощь больным с повреждениями головного мозга. 

Личное участие  автора  в проведении  исследования. Автор при
нимал  непосредственное  участие  в  отборе  больных  для  исследования, 
наблюдении за  ними, проведении  интенсивной терапии  внутричерепного 
гипертензионного  синдрома,  записи  вариабельности  сердечного  ритма, 
ведении необходимой документации и статистической обработке получен
ных результатов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  У больных с внутричерепной гипертензией при одинаковых исход

ных показателях определение типа вегетативного тонуса с использовани
ем статистического, спектрального методов, расчета индекса Кердо и по
казателя минутного объема крови дает противоречивые результаты. 

2.  Программное  обеспечение,  разработанное  на  основе дискрими
нантного анализа  наиболее значимых показателей статистического, спек
трального методов, расчета индекса Кердо и показателя минутного объе
ма  крови,  позволяет  регистрировать  изменения  вегетативного  тонуса  в 
режиме реального времени. 

3.  Определение  уровня  внутричерепного  давления  в  пределах  до 
20 мм рт. ст., выше 20 мм рт. ст. и выше 50 мм рт. ст. при неинвазивной 
диагностике  по показателям вариабельности  сердечного ритма достигает 
85 % степени достоверности. 

4.  Изменения вариабельности сердечного ритма позволяют оценить 
эффективность  дегидратирующей  терапии  у  больных  с  внутричерепным 
гипертензионным синдромом. 
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Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
представлены  на  межрегиональной  научнопрактической  конференции 
молодых учёных Сибири  «Актуальные  проблемы  клинической  и экспери
ментальной медицины» (Иркутск, 2008), международном конгрессе «Серд
цеМозг» (Новосибирск, 2010), российской научнопрактической конферен
ции «Нарушения  мозгового кровообращения: диагностика, профилактика, 
лечение» (Иркутск, 2011). 

Внедрение  в практику  результатов  работы. Результаты  научных 
исследований внедрены в учебный процесс кафедр анестезиологии и реа
ниматологии,  скорой  медицинской  помощи  и  медицины  катастроф  ГОУ 
ДПО  «Иркутский  государственный  институт усовершенствования  врачей» 
и практическую работу отделения анестезиологии и реанимации № 5 ГУЗ 
Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница. 

Публикации  результатов  исследования.  По  теме  диссертации 
опубликовано 17 работ, из них 7 в журналах, рекомендованных ВАК Мини
стерства образования и науки для публикации основных  результатов дис
сертационных работ. Получен патент на изобретение «Способ определения 
типа вегетативного тонуса» № 2373839; положительное решение о выдаче 
патента на изобретение «Способ диагностики внутричерепной гипертензии» 
от 09.02.11 г.,  приоритет от 05.02.2010  г. Зарегистрирована программа для 
ЭВМ  «Оценка  типа  вегетативного  тонуса  в  режиме  реального  времени» 
№ 2009611775 от 03.04.2009 г., заявлено 24.02.2009 г. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  163 
страницах, состоит из введения, шести глав, заключения, выводов и прак
тических  рекомендаций,  иллюстрирована  56  рисунками  и  11 таблицами. 
Список литературы содержит 200 источников, из них 60 отечественных и 
140 иностранных. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования 

Проведено проспективное исследование у 160 больных в возрасте от 
15 до 75 лет в 12е, 35е, 67е, 810е сутки наблюдения. Подавляющее 
большинство (79 %) составили лица трудоспособного (2060 лет) возраста, 
причём 46,7 % из них   мужчины, а 53,3 %   женщины. Средний возраст 
соответствовал 41,2 ± 1,26 годам. 

Значительную часть 99 (61,8 %) составили больные с опухолями го
ловного мозга, причем у 60 (37,5 %) были диагностированы опухоли полу
шарий большого мозга и желудочков, у 33 (20,6 %)   задней черепной ям
ки,  и у 6  (3,75  %)   хиазмальноселярной  области  (краниофарингиомы). 
Среди опухолей полушарий большого мозга у 30 (18,75 %) больных пато
морфологически определены глиомы височной области, у 15 (9,3 %) глио
мы  занимали  лобновисочную  область  и  у  15  (9,3  %)    теменнозаты
лочную область; опухоли боковых желудочков   у  30 (18,75  %) больных. 
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Среди опухолей задней черепной ямки у 15 (9,3 %) отмечались невриномы 
слухового нерва, у 10 (6,25 %)   опухоли мозжечка и у 8 (5 %)   опухоли IV 
желудочка. Все больные подвергались оперативному лечению   удалению 
опухолей  под нейронавигационным  контролем с использованием ультра
звукового вакуумаспиратора. 

40 больным (25 %) с ЧМТ было выполнено оперативное вмешатель
ство    трепанация  черепа,  удаление  гематомы  и  устранение  источника 
кровотечения по поводу закрытой черепномозговой травмы, с перелома
ми костей свода и основания черепа, ушиба головного мозга тяжелой сте
пени со сдавлением мозга эпидуральными или субдуральными гематома
ми. Локализация очагов ушиба затрагивала лобные и височные доли. 

21 больным  (13,1 %) был выставлен диагноз  разрыва аневризм ин
тракраниальных сосудов с массивным субарахноидальным кровоизлияни
ем, острый период. Тяжесть состояния 18 из них (11,25 %) соответствова
ла ІІІ  классам по W. Hunt и R. Hess, в связи с чем больные подверглись 
оперативному  лечению    микрохирургическому  клипированию  в  остром 
периоде. 

Дизайн исследования. 
Первый  этап  (100  наблюдений)    35  больных  исключены  из даль

нейшего исследования в соответствии с критериями исключения: 20 паци
ентов с ЧМТ поступили  в стационар  позднее  3х  часов  после  получения 
травмы. У четырех больных на догоспитальном этапе имело место рутин
ное назначение салуретиков;  11 пациентов с опухолями в раннем после
операционном периоде были введены противоаритмические препараты. 

Второй этап (65 наблюдений)   оценка вегетативного тонуса разными 
методами; разработка интегративных моделей для оценки типа вегетатив
ного тонуса и для прогноза ВЧД. Гиперосмолярная терапия проводилась у 
20ти больных данной группы, на которых разработана модель эффектив
ности дегидратирующей терапии. 

Третий этап   экзаменационная  выборка  (60 наблюдений)    качест
венная оценка работоспособности предложенных моделей по оценке типа 
вегетативного тонуса и прогнозу ВЧД, и 30 из них   по работоспособности 
модели для оценки эффективности дегидратационной терапии (рис. 1). 

Критерии включения: 
• наличие клинических  признаков  внутричерепной  гипертензии: голов

ных  болей,  тошноты,  рвоты,  нарушений  сознания, дислокационной  сим
птоматики; 

• признаки аксиальной или поперечной дислокации по данным компь
ютерной томографии: укорочение и расширение контралатерального  кры
ла обходной цистерны, сужение и удлинение её ипсилатерального крыла; 
смещение срединных структур более 6 мм; 

• инвазивный  мониторинг  внутричерепного  давления  при помощи па
ренхиматозного датчика или вентрикулярного дренажа. 
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Критерии исключения: 
•  сочетание  черепномозговой  травмы  с  тяжёлым  повреждением 

опорнодвигательного аппарата; 
•  поступление в стационар позднее 3х часов после получения трав

мы),  неадекватная  респираторная  и  инфузионномедикаментозная  тера
пия на догоспитальном этапе; 

•  пациенты  с  патологией  сердечнососудистой  системы  (нарушение 
ритма, ишемическая болезнь сердца, искусственный  водитель ритма, по
роки сердца); 

•  пациенты, принимающие сердечнососудистые препараты; 
•  пациенты с анемией тяжелой степени; 
•  наличие декомпенсированного геморрагического шока. 
С учетом критериев исключения для анализа были использованы дан

ные 65 больных, которые в зависимости от уровня ВЧД разделены на три 
группы: 1я группа   30 больных с уровнем ВЧД, не превышающим 20 мм 
рт. ст., 2я   30 пациентов с уровнем ВЧД от 20 до 50 мм рт. ст. и 3я   5 
больных с уровнем ВЧД выше 50 мм рт. ст. 

Общее количество больных (N = 160) 

Исключены из 
исследования 
в соответствии 
с критериями 

(N = 35) 

Экзаменационная 
выборка   для оценки 
работоспособности 

моделей(N = 60) 

1 группа 
ВЧД 

< 20 мм рт. ст. 
(N = 30) 

2 группа  
ВЧД 

> 20 мм рт. ст. 
(N = 30) 

3 группа  
ВЧД 

> 50 мм рт. ст. 
(N = 5) 

С дегидратирующей 
терапией 

(ВЧД > 20 мм рт. ст.) 
(N=30) 

Без дегидратирующей 
терапии 

(ВЧД < 20 мм рт.ст.) 
(N = 30) 

Рис. 1. Распределение больных по группам 

Для  лечения  больных  использовали  стандартный  комплекс  интен
сивной терапии, включавший нормализацию  газообмена, гемодинамики и 
водноэлектролитного  баланса  с учётом доктрины  профилактики  вторич
ных ишемических повреждений головного мозга. 
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При появлении дислокационной симптоматики вводили маннитол, со
гласно рекомендациям  производителя, в дозе 0,9  ± 0,2  г/кг  в течение 15 
мин.  Эффективность  использования  осмодиуретика  оценивали  через  30 
минут и через тричетыре  часа после  введения. Положительным  эффек
том от использования осмодиуретика  считали снижение  внутричерепного 
давления до безопасных цифр. 

По результатам проведенного исследования, больные, у которых ис
пользовался маннитол, были разделены на две группы: группа А   14 чело
век, у которых наблюдался адекватный ответ на введение маннитола, т.е. 
через 30 мин отмечалось снижение ВЧД; группа В   6 пациентов, где поло
жительного эффекта после применения маннитола отмечено не было. 

Больным группы В, в связи с сохраняющимся высоким внутричереп
ным давлением, после контрольной МСКТ головного мозга была выполне
на декомпрессивная трепанация черепа. 

Методы оценки уровня внутричерепного давления. 
Внутрижелудочковое  давление  регистрировали  при помощи вентри

кулярного дренажа, установленного  в передний или задний рог бокового 
желудочка, соединенного  с внешней измерительной  системой "HanniSet" 
или  при помощи тонометра  низкого давления  «Тритон ТН01». Интрапа
ренхиматозное давление регистрировали при помощи системы "Codman". 

Методы мониторинга гемодинамических  показателей и симпато
вагусных взаимоотношений. 

У всех пациентов осуществлялся  неинвазивный  мониторинг гемоди
намических  показателей  и  вариационная  кардиоинтервалометрия.  Ис
пользовался  кардиомонитор  для  записи  сердечного  ритма  «HeartSense» 
производства  НПП  «Живые  системы».  Для  математической  обработки 
сердечного  ритма  использовалось  программное  обеспечение  «ORTO 
Science». Спектрометрия  сердечного  ритма  в реальном  режиме времени 
оценивалась матаппаратом «MATLAB 6.1». 

Список  параметров,  рассчитываемых  при  анализе  ритмограммы  в 
программе «ORTO Science» и «MATLAB 6.1»: 

1. Параметры статистического анализа: HR   частота сердечных со
кращений (ЧСС); п   количество кардиоинтервалов;  ХІ   значение кардио
интервала; макс   максимальный кардиоинтервал в выборке; мин   мини
мальный  кардиоинтервал  в  выборке;  СѴ     коэффициент  вариации  RR
интервалов;  Mo    мода  (наиболее  часто  встречающийся  RRинтервал); 
АМо   амплитуда моды (доля кардиоинтервалов, соответствующая значе
нию  моды);  M  ([})    среднее  значение  RRинтервалов  (математическое 
ожидание, SDNN, SDRR, mean); AX  вариационный размах (разница меж
ду длительностью  максимального  и  минимального  RRинтервала);  ИН  
индекс напряжения регуляторных систем (ИН=АМо/2ДХ*Мо). 

2.  Параметры  спектрального  анализа:  TF    суммарная  мощность 
спектра сердечного ритма; ULF   мощность в диапазоне ультранизких час
тот (< 0,003 Гц); VLF   мощность в диапазоне очень низких частот (0,003

9 



0,04 Гц), отражает низкочастотную составляющую сердечного ритма; LF  
мощность  в диапазоне  низких частот  (0,040,15  Гц), отражает низкочас
тотную составляющую сердечного ритма; HF   мощность в диапазоне вы
соких частот (0,150,4 Гц), отражает высокочастотную составляющую сер
дечного ритма; LF/HF (коэффициент вагосимпатического баланса)   отно
шение мощности волн низкой частоты (LF) к мощности волн высокой час
тоты (HF); LFnomi   нормализованная мощность в диапазоне низких частот 
(LFnOrm=LF/TFVLFx100%); HFn0rm   нормализованная мощность в диапазо
не высоких частот (HFnom^HF/TF   VLF*100 %). 

Выборка интервалов записи проводилась методом «скользящего ок
на» со сдвигом по динамическому ряду кардиоинтервалов на один интер
вал, при этом в каждый последующий интервал включалось 50 КИ преды
дущей выборки, вывод о симпатовагусном балансе делался на основании 
сравнительной количественной оценки преобладающего ТВТ. Данная так
тика  позволила  добиться достоверного  математического  анализа  на не
большом количестве кардиоинтервалов. Даже при низкой ЧСС обеспечи
валась возможность оценки краткосрочных  изменений вегетативной регу
ляции. 

Индекс Кердо рассчитывался по следующей формуле: 

[1(диастолическое АД/ЧСС)]х100. 

Минутный объём  крови (МО) крови вычисляли по формулам непря
мым способом ЛильеШтрандера: 

Амплитуда артериального давления (АД) = АД сист.   АД диаст.; 

Среднее АД (АД ср.) = (АД сист. + АД диаст.)/2; 

АД редуцированное (АД ред.)= (АД*100)/ АД ср.; 

Минутный объём крови (МО) = АД ред.хЧСС. 

Коэффициент Хильдебранта (Q) рассчитывался по формуле: 

0=ЧСС/ЧДД. 

Нормальные значения изучаемого  коэффициента  соответствуют ин
тервалу 2,84,9 и свидетельствуют об адекватных межсистемных отноше
ниях. 

Классификация  пациентов  по типам  вегетативной  регуляции произ
водилась методом дискриминантного анализа и графическим построением 
канонической  функции  сердечного  ритма.  Использование  многомерных 
исследующих методов реализовано индивидуально в каждой группе. 

Границы состояний с  различной  вегетативной  регуляцией  выбраны 
по литературным данным и представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Классификация типов вегетативного тонуса 

Тип 
вегетативного 

тонуса 

Симпатико
тония 

Нормо
тония 

Парасимпатико
тония 

Показатели вариационной 
кардиоинтервалометрии 

Вегетативный 
гомеостаз 

АМо 

>50 

3050 

<30 

ИН 

>200 

50200 

<50 

ДХ 

<0,15 

0,150,3 

>0,3 

Функция 
автоматизма 

а 

<0,05 

0,0490,069 

>0,07 

СѴ  

<5 

4,96,9 

>7 

Суммарный 
эффект 

регуляции 

ЧСС 

>75 

5974 

<60 

M 

<0,8 

0,790,99 

>1 

Общепринятые значения спектрометрии для идентификации типа ве
гетативного тонуса представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Спектральные характеристики кардиоинтервалов, 

расчитанные методом непрерывного вейвлетпреобразования 
для различных типов вегетативного тонуса 

Тип вегетативного тонуса 

Симпатикотония 

Нормотония 

Парасимпатикотония 

HF norm (%) 

<30 

30^0 

>40 

LF norm  (%) 

>70 

6070 

<60 

LF/HF 

>2,5 

1,52,5 

<1,5 

Методы статистической обработки результатов. 
Статистический  анализ  результатов  исследования  проведен  с  ис

пользованием программы Statistics 6.O. Проверку нормальности распреде
ления полученных данных  проводили с использованием  тестов Колмого
роваСмирнова. Определение значимости различий при нормальном рас
пределении  выполнялось  с помощью tкритерия  Стьюдента, данные при
водились как среднее арифметическое и среднеквадратичное отклонение 
(M ± а). При ненормальном  распределении данных значимость  различий 
количественных  показателей в независимых  группах определяли с помо
щью Uкритерия МаннаУитни (pU), в зависимых (связанных)  группах при
меняли критерий Вилкоксона (pW). В тексте данные представляли как ме
диану и 2575 % границы интерквартильного отрезка. Для создания моде
ли оценки ТВТ, прогноза ВЧД и оценки эффективности дегидратационной 
терапии использован дискриминантныи  и канонический  дискриминантныи 
анализ. За уровень статистической значимости принят р < 0,05. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Прогнозирование  типа  вегетативного  тонуса у  больных  с  внут
ричерепной гипертензией. 

Исследовали  вегетативный  гомеостаз у 65 больных с внутричереп
ной гипертензией общепринятыми методами статистического, спектрально
го анализа, расчета индекса Кердо и показателя минутного объёма крови. В 
результате проведенных исследований было установлено, что симпатико
тония,  определенная  при  помощи  спектрального  анализа  (п  =  13),  под
твердилась при статистическом анализе у 10 больных (77 %), а при расче
те  показателя  минутного  объёма  крови   у  8  человек  (61,5  %), индекса 
Кердо   только у 5 человек (38,4 %). Нормотония, определенная  при по
мощи индекса Кердо (п = 47), подтвердилась при спектральном анализе у 
42 (89,3 %), при расчете показателя минутного объёма крови   у 40 чело
век (85,1 %), а при статистическом анализе   у 29 человек (61,7 %).  Пара
симпатикотония, определенная при помощи статистического анализа (п = 
26), подтвердилась при расчете показателя минутного объёма крови у 17 
человек (65,3 %), при расчете индекса Кердо у 13 (50 %), а при спектраль
ном анализе — у  10 (38,4 %) человек. Следовательно, на основе одних и 
тех же исходных данных отмечаются несоответствия в интерпретации по
лученных результатов. 

Для сопоставительного анализа использованы случаи, где тип тонуса, 
определенный методами статистического преобразования, совпадал с волно
вой структурой ритма, индексом Кердо, минутным объёмом крови (табл. 3). 

Для  расчета  приведенных  в  таблице  показателей  использовались 
только те значения, которые соответствовали  только  одному типу тонуса, 
подтвержденного всеми методами исследования вегетативного гомеостаза. 

После  проведения  дискриминантного  анализа  были  получены сле
дующие формулы прогнозирования типа вегетативного тонуса у больных с 
патологией ЦНС. 

Прогностические значения Fi (нормотония), F2 (симпатикотония) и F3 

(парасимпатикотония) определялись следующим образом: 

Fi = бУ+гбв.вхмакс.Ш.вЗхМб.ігхМо    33,04xAX+8,96xLFnorm; 

F2 =  302,891610,35xMaKC.+909,9*M+93,04*Mo+134,76xAX15,62xLFnorm; 

F3 = 291,4+1461,4xMaKC.795xM93,69xMc111,59xAX+8,1xLFnorm. 

Следовательно, если, полученное в результате расчетов значение F, 
превышает  F2 и F3, то прогнозируется  высокая  вероятность  нормотонии, 
при величине F2 больше Fi и F3   симпатикотонии, а при F3 больше F2 и Fi  
парасимпатикотонии. 
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Таблица 3 

Показатели ВСР по основным типам вегетативного тонуса 

Показатель 

о 
Ех 
As 
АМо 
M 
СѴ  

чес
Mo 
макс. 
мин. 

ДХ 

ин 
HF  norm 

LF  norm  I 

LF/HF 

ДАД 

КЕРДО 

АД сист. 

амп. АД 

АД ср. 

АД ред. 

МО 

Нормотония 
(F,) 

0,06±0,02 
0,18±0,91 
0,07±0,34 

30,24±10,33 
0,75±0,13 
9,61±4,52 

81,81±13,34 
0,75±0,13 
0,87±0,10 

0,63±0,16 

0,23±0,06 

89,38±28,37 

36,31 ±4,65 

63,68±4,65 
1,78±0,25 

76,6±12,61 

6,39±1,02 

115,97±4,35 

39,36±8,75 

96,28±8,36 

42,01 ±8,36 

3261,94+8,36 

Симпатикотония 
(F2) 

0,02±0,01 
2,23±8,37 

0,45±1,49 
37,83±14,43 
0,64±0,13 
3,04±2,41 

96,84±18,72 
0,64±0,13 
0,67±0,13 
0,58+0,13 

0,09±0,11 

793,45±775,4 

8,47±13,05 

91,52±13,05 
30,97±74,47 

77,19±14,2 

19,9±6,77 

130,67±11,48 

53,48±5,38 

103,93±12,63 

52,66±10,73 

4916,27±431,64 

Парасимпатикотония 
(F,) 

0,15±0,06 
9,92±10,05 

2,02±2,15 
13,57±4,68 

0,88±0,17 
18,36±8,98 

70,31±13,08 
0,86±13,08 
1,48±0,34 
0,66+0,17 

0,81±0,42 

12,59±9,52 

59,35+12,88 

40,64±12,88 
2,54±71,12 

75,11 ±12,68 

7,27±4,64 

97,13±9,17 

22,021 ±4,27 

86,12±10,86 

26,54±8,15 

1764,9±267,05 

Примечание. Во всех случаях межгруппового сравнения достоверность соответствова
ла р = 0,0000. 

На основании полученных данных  разработано  и  зарегистрировано 
программное обеспечение для ЭВМ «Оценка типа вегетативного тонуса в 
режиме  реального  времени»  (авторы  В.И.  Горбачёв,  И.В.  Хмельницкий, 
Д.Н.  Русанов, Ю.В. Добрынина, Т.А. Хмельницкая).  Свидетельство о госу
дарственной  регистрации  программы  для  ЭВМ  №  2009611775,  по  заявке 
№ 2009610679, зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ 03.04.2009 г., 
дата поступления 24.02.2009 г. 

Качественная оценка работоспособности предложенной модели была 
проведена на дополнительной выборке больных (60 наблюдений) с внутри
черепной гипертензией. Было выявлено, что совпадение полученных дан
ных предлагаемой модели с результатами по определению типа вегетатив
ного тонуса, полученными  при использовании  спектрального  анализа, со
ставило 75 %, при статистическом  анализе    62 %, при  расчете  индекса 
Кердо   31,8 %, по показателям минутного объёма крови   21 %. 
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Прогнозирование уровня ВЧД на основании показателей ВРС. 
Для прогнозирования уровня ВЧД в расчет были включены все эпи

зоды  повышения  внутричерепного  давления  (64,5*103  интервалов),  на
блюдаемые как исходно, так и по мере его снижения на фоне проводимых 
лечебных мероприятий, вне зависимости от периода наблюдения (табл. 4). 

Таблица 4 
Показатели ВРС в зависимости от уровня ВЧД (п = 64,5*103) 

Показатели 

АМо  (%) 

M (y.e.) 

СѴ (у.е.) 

ЧСС (уд./мин) 

Mo (с) 

макс, (с) 

мин. (с) 

ДХ(с) 

ИН (у.е.) 

HFporm (  /°) 

LFnorn,  (%) 

LF/HF 

КЕРДО (у.е.) 

МО 

ВЧД < 20 мм рт. ст. 

36,28±16,7 

0,68±0,163 

3,56+4,19 

92,72±21,12 

0,68+0,168 

0,75±0,251 

0,62±0,14 

0,12±0,196 

876±1274 

16,5±18,8 

83,49±18,78 

17,4±16,5 

11,7±3,1 

4754±114 

ВЧД > 20 мм рт. ст. 

51,45±20,25 

0,619±0,09 

2,705±4,4 

98,73±12,85 

0,62+0,098 

0,65±0,133 

0,56±0,089 

0,089±0,16 

2004±1748 

9,5±13,9 

90,49±13,9 

25,88±19,2 

20,3±5,8 

5232±291 

ВЧД > 50 мм рт. ст. 

37,73±7,71 

0,65±0,005 

12,52±1,23 

91,46±0,79 

0,65±0,005 

0,80±0,07 

0,51 ±0,007 

0,29±0,06 

102,2±25,7 

84,18±6,6 

15,81±6,6 

0,19±0,13 

6,2±0,8 

3416±301 

Примечание. Во всех случаях межгруппового  сравнения достоверность  соответствова
ла р = 0,0000. 

После  проведения  дискриминантного  анализа  были  получены сле
дующие формулы: 

Прогностические значения Fi  (ВЧД < 20 мм рт. ст.), F2 (ВЧД > 20 мм 
рт. ст.) и F3 (ВЧД > 50 мм рт. ст.) определялись по формулам: 

F, = 13,46+35,1 xLFnorm8,04xAMo+7,48xMaKc; 

F2 = 12,17+27,97x1^™™+4,41хАМо+7,76*макс; 

F3 = 50,5774,29xLFnOrm+5,48xAMo17,75xMaKC. 

Установлено, что при абсолютной величине F,, большей абсолютной 
величины F2 и F3, прогнозируется высокая вероятность ВЧД < 20 мм рт.ст., 
при F2 больше  Ѵ ^ и F3   ВЧД > 20 мм рт. ст., при F3 больше F2 и Ft   ВЧД > 
50 мм рт. ст. По данным дискриминантного анализа оценка эффективности 
работы уравнения при использовании предлагаемой формулы для ВЧД < 
20 мм рт. ст., ВЧД > 20 мм рт. ст. и ВЧД > 50 мм рт. ст. составляет 85 %. 

При проведении сравнительной оценки предложенной модели на до
полнительной выборке больных (60 наблюдений) с внутричерепной гипер
тензией,  при  параллельном  измерении  внутричерепного  давления  с  ис
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пользованием инвазивных методов, было выявлено, что совпадение полу
ченных данных  предлагаемой  модели с результатами  инвазивного изме
рения уровня ВЧД составило: для ВЧД < 20 мм рт. ст.   81 %, ВЧД > 20 мм 
рт. ст.   78 %, и ВЧД > 50 мм рт. ст.   62 %. 

Оценка эффективности  проводимой терапии с использованием 
гиперосмолярных растворов. 

Для выявления показателей, влияющих на эффективность проводи
мой гиперосмолярной терапии, нами были изучены следующие показатели 
ВРС, записанные на 32,1*ю3 интервалах (табл. 5). 

Таблица 5 
Показатели ВСР в зависимости от эффективности осмодиуретиков 

Показатель 

а  (с) 
Ех(у.е.) 
As (y.e.) 
АМо  (%) 
M (y.e.) 

CV(y.e.) 
ЧСС (уд./мин) 

Mo (с) 
макс, (с) 
мин. (с) 
ДХ(с) 

ИН (у.е.) 

HFnorm  (%) 

LFnorm ( /о) 

LF/HF  (у.е.) 

Есть эффект (Fi) 

0,03±0,006 
0,23±1,43 
0,2±0,55 
16,6±4,87 
0,86±0,08 
4,69±1,47 
70,2±6,66 
0,86±0,08 
0,94±0,077 
0,77±0,08 

0,16±0,04 

63,8±32,48 

28,91 ±8,91 

71,08±8,91 
2,98±1,84 

Нет эффекта (F2) 

0,01 ±0,003 
0,13±0,74 
0,07±0,4 

44,54±10,52 
0,52±0,007 
1,88±0,57 

114,22±1,71 
0,52±0,008 
0,54±0,009 
0,50±0,01 

0,04±0,01 

1188,07±587,3 

2,96±0,91 

97,03±0,91 
36,01±11,39 

Примечание. Во всех случаях межгруппового сравнения достоверность соответствова
ла р = 0,0000. 

После  проведения  дискриминантного  анализа  были  получены сле
дующие формулы  прогнозирования  эффективности  гиперосмолярной те
рапии у больных с ВЧГ. 

Прогностические  значения  F,  (положительный  эффект), F2  (нет эф
фекта) определялись следующим образом: 

F, = 68,61 385,28x4CC243,84xM+14,2xLF/HF+10,56xa; 

F2 = 78,74+412,8x4CC+261,26xM15,22xLF/HF11,31xa. 

Следовательно, если полученное в результате расчетов значение FT 
превышает F2, то прогнозируется высокая вероятность эффективной гипе
росмолярной терапии, при величине  F2 больше Fi  терапия осмодиурети
ками не эффективна. 

Нами была разработана программа для определения уровня внутри
черепного давления и оценки эффективности дегидратирующей терапии в 
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режиме реального времени на основе мониторинга параметров сердечно
сосудистой  системы. Определение уровня  ВЧД осуществляется  методом 
линейного  дискриминантного  анализа  данных  гемодинамики,  вейвлет
преобразования  и статистического  анализа  сердечного  ритма  на основа
нии исследования 50 кардиоинтервалов. Кроме оценки уровня ВЧД, в про
грамме  предусмотрено  построение  канонических  оценок  для демонстра
ции изменений типа  вегетативного  тонуса  в системе  координат  (рис. 2). 
Тип:  ЭВМ   IBM PCсовместимый  ПК; язык программирования: C++; опе
рационная система   Windows; объём программы: 37 Кб. 
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Puc. 2. Эпизод работы программы у больного с ВЧД > 20 мм рт. ст. 

Подключённая  к пациенту аппаратура  с представленным  выше про
граммным обеспечением  (рис. 2, 3) позволяет оценить уровень внутриче
репного давления, вегетативный тонус в зависимости от спектральных ха
рактеристик,  гемодинамики  и дискриминантного  анализа.  Подана  заявка 
для регистрации программы для ЭВМ «Оценка степени тяжести внутриче
репного  гипертензионного  синдрома». Получено  положительное  решение 
о  выдаче  патента  на  изобретение  «Способ  диагностики  внутричерепной 
гипертензии» от 09.02.11 г., приоритет от 05.02.10 г. 
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Рис. 3. Эпизод работы программы у больного с ВЧД < 20 мм рт. ст. 

Оценка  работоспособности  предложенной  модели  была  выполнена 
на дополнительной  выборке больных  (30 наблюдений)  с внутричерепной 
гипертензией,  которым  проводилась  дегидратирующая  терапия.  Парал
лельно всем пациентам  проводилось  измерение  внутричерепного давле
ния с использованием инвазивных методов. Совпадение полученных дан
ных предлагаемой модели с результатами инвазивного измерения уровня 
ВЧД составило: для эффективной  гиперосмолярной терапии   63 %,  для 
неэффективной гиперосмолярной терапии   52 %. 

Влияние  вегетативных  нарушений  на  исход  заболевания  у 
больных с внутричерепной гипертензией. 

В результате  проведенного  исследования выявлено, что показатели 
вариационной кардиоинтервалометрии и спектрального анализа у выжив
ших и умерших больных достоверно различаются на всех этапах исследо
вания. В 1 2е  сутки наблюдения максимальные различия были выявлены 
по  индексу  напряжения,  вариационному  размаху,  стандартному отклоне
нию RR интервалов, коэффициенту  вагосимпатического баланса. На 35е 
сутки  максимально  различимы  амплитуда  моды, индекс  напряжения, ко
эффициент вариации RR интервалов, частота сердечных сокращений, ма
тематическое ожидание. На 67е сутки наблюдения максимальные разли

17 



чия были выявлены только по частоте сердечных сокращений, на 810е 
сутки   по вариационному  размаху,  стандартному  отклонению  RR интер
валов,  коэффициенту  вариации  и показателям  нормализованной  мощно
сти в диапазоне  высоких  и низких частот. Таким образом, на основании 
изменений  показателей  вариабельности  ритма  сердца  представляется 
возможным прогнозирование исхода повреждения головного мозга. 

ВЫВОДЫ 

1.  Сравнение, используемых  методов статистического, спектрально
го методов, расчета индекса Кердо и показателя минутного объема крови 
для оценки типа тонуса показывает их несоответствие, достигающее при 
определении симпатикотонии  в 38,477 %, нормотонии в 61,789,3  %, па
расимпатикотонии в 38,465,3 %. 

2.  Наиболее  значимыми  показателями  сравниваемых  методов, оп
ределяющих  тип  вегетативного  тонуса  у  больных  после  хирургических 
вмешательств  на  головном  мозге,  являются:  макс,  M,  Mo,  АХ,  LFnorm 
(р < 0,001). Оценка типа тонуса осуществляется  по трём формулам: Fi  
нормотония, F2   симпатикотония, F3   парасимпатикотония. 

При Ft > F2 и F3   прогнозируется высокая вероятность нормотонии, 
при F2 > Fi и F3   симпатикотонии, а при F3 >F2 и Fi   парасимпатикотонии. 
Предложенная  программа  для  ЭВМ  на  основе  интегративной  модели  с 
достоверностью  87  % позволяет  оценить  изменения  типа  вегетативного 
тонуса в режиме online. 

3.  Разработанная  прогностическая  модель  позволяет  оценить  уро
вень внутричерепной гипертензии у больных с патологией головного мозга 
до 20 мм рт. ст., выше 20 мм рт. ст. и выше 50 мм рт. ст. с достоверностью 
85 %. Прогноз уровня ВЧД осуществляется  по формулам: Fi  (ВЧД до 20 
мм рт. ст.); F2 (ВЧД от 20 до 50 мм рт. ст.); F3 (ВЧД выше 50 мм рт. ст.). 

Если Ft больше F2 и F3, прогнозируется уровень ВЧД < 20 мм рт. ст., 
при F2 больше Fi и F3   ВЧД > 20 мм рт. ст., при F3 больше F2 и Fi   ВЧД > 
50 мм рт. ст. 

4.  Эффективное  снижение  уровня  ВЧД  характеризуется  достовер
ным изменением частоты пульса, среднего  значения RRинтервалов, ко
эффициента  вагосимпатического  баланса,  стандартного  отклонения  RR 
интервалов.  Эффективность  дегидратирующей  терапии  определяется  по 
формулам: значения Fi  (положительный эффект от дегидратирующей те
рапии), F2  (нет эффекта от дегидратирующей  терапии). Диагностическая 
чувствительность  расчетного метода составила 54 %, а специфичность  
55 %. Разработанная программа для ЭВМ с достоверностью 82 % позво
ляет оценивать уровень внутричерепной гипертензии. 

5.  Изменения  показателей  вариабельности  ритма сердца  в остром 
периоде заболевания (15е сутки) у больных с внутричерепной гипертен
зией могут быть использованы для прогноза исхода повреждения головно
го мозга. 

18 



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Для оценки типа  вегетативного тонуса  целесообразно  использо
вать интегративную  модель, включающую максимальный  кардиоинтервал 
в  выборке, среднее  значение  RRинтервалов,  наиболее часто встречаю
щийся RRинтервал, вариационный размах, нормализованную мощность в 
диапазоне низких частот. 

2.  Регистрацию  изменений  вегетативного  тонуса  рекомендуется 
осуществлять в режиме online с помощью предлагаемой нами программы 
для ЭВМ. 

3.  При  риске  нарастания  внутричерепной  гипертензии  при отсутст
вии инвазивного мониторинга ВЧД необходимо оценивать основные пока
затели вариабельности сердечного ритма. 

4.  Для  выбора  тактики  интенсивной  терапии  и выполнения деком
прессивной трепанации  черепа рекомендуется оценивать  эффективность 
дегидратирующей  терапии  на  основании  выявленных  изменений  вегета
тивного баланса. 

5.  При  невозможности  проведения  инвазивного  мониторинга  ВЧД 
(внутрижелудочкового  или паренхиматозного) целесообразно использова
ние  предлагаемых  программ  для  определения  степени  внутричерепной 
гипертензии и оценки эффективности дегидратирующей терапии. 
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СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 

АД    артериальное давление. 

амп. АД    амплитуда артериального давления. 

АДдиаст.    артериальное давление диастолическое. 

АД ред.    артериальное давление  редуцированное. 

АД сист.    артериальное давление систолическое. 

АД ср.    артериальное давление среднее. 

АМо    амплитуда моды. 

ВНС    вегетативная нервная система. 

ВРС    вариабельность  ритма сердца. 

ВЧГ    внутричерепная гипертензия. 

ВЧД    внутричерепное давление. 

ИН    индекс напряжения. 

КЕРДО    индекс Кердо. 

макс.    максимальный  кардиоинтервал. 

мин.    минимальный кардиоинтервал. 

МК    мозговой  кровоток. 

МО    показатель минутного объёма крови. 

M    математическое  ожидание. 

Mo    мода. 

ЧСС    частота сердечных сокращений. 

As    коэффициент ассиметрии. 

СѴ     коэффициент вариации. 

Ех    эксцесс. 

LHnorm    нормализованная мощность в диапазоне низких частот. 

HFnom,    нормализованная мощность в диапазоне высоких частот. 

Q    коэффициент Хильдебрандта. 

о    стандартное отклонение. 

ДХ    вариационный размах. 
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