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Научный руководитель – к.м.н. Дорохина Л.В. 
На современном этапе традиционный анализ ЭКГ (оценка дисперсии и Фурье 

анализ) позволяет оценить текущее состояние сердечно-сосудистой системы. Однако 
только применение современных методов обработки ЭКГ-сигналов дает возмож-
ность прогнозировать динамику различных физиологических и патологических про-
цессов в сердце. Кроме общеизвестных подходов к анализу ЭКГ, в последнее время 
используются непараметрические методы – анализ временных рядов [Komatsu T. et 
al., 2009], факторный [Langley P. et al., 2009] и кластерный анализ [Climent A.M. et 
al., 2009; Bidargaddi N. et al., 2008], а также их комбинации [Yuru Zhong et al., 2006]. 
Данные методы позволяют сделать достаточно точный прогноз выживания больных 
с острым коронарным синдромом даже при отсутствии подъема сегмента ST [Syed Z. 
et al., 2009].  

При обзоре литературы нами не обнаружено данных по кластерному анализу 
ЭКГ показателей у практически здоровых лиц с девиацией синусового ритма, хотя 
такие нарушения встречаются достаточного часто. В связи с этим цель нашей рабо-
ты – оценка влияния социально-бытовых стрессоров на испытуемого со слабостью 
синусового узла. 

Для решения поставленной задачи две студентки (одна из которых отличалась 
нестабильностью синусового ритма) были подвергнуты умеренным нагрузкам: счет 
в уме, «стояние над душой» (феномен присутствия), просмотр отрывка триллера и 
комедии, степ-тест. Во время каждой нагрузки было записано по 30 ЭКГ-комплексов 
во втором стандартном отведении с последующим измерением всех временных па-
раметров каждого комплекса (всего 360).  

При анализе кардиоциклов по методу k-means (Statistica 6.0) было выделено 6 
кластеров. У испытуемой со стабильным синусовым ритмом при всех видах нагру-
зок, кроме степ-теста и «стояния над душой», подавляющее большинство кардио-
циклов относилось к кластеру со средними значениями всех параметров. При физи-
ческой нагрузке у данной испытуемой подавляющее большинство кардиоциклов бы-
ло из кластера со стабильно низкими значениями всех параметров, что свидетельст-
вует об активации симпато-адреналовой системы. А при феномене присутствия по-
ловина кардиоциклов из кластера со средними значениями и половина из кластера с 
пилообразным колебанием значений возле средней линии.  

У испытуемой с нестабильностью синусового ритма при нагрузках степ-
тестом, «стояние над душой» и просмотром отрывка комедии распределение кар-
диоциклов в значительной мере совпадало с таковым у первой практически здоровой 
студентки. Однако в покое и при счете в уме испытуемая с синусовой нестабильно-
стью демонстрировала преобладание ЭКГ-кластера с повышенной длительностью 
всех параметров, за исключением длительности зубца T. Только при этих нагрузках 
у нее появлялись кардиоциклы с выраженным удлинением интервала PP. При про-
смотре триллера монопольно преобладали кардиоциклы из кластера с пилообразным 
колебанием ЭКГ-параметров. 

Следовательно, синусовая аритмия провоцируется умственной деятельностью 
и покоем, что может в данном случае объясняться влиянием ментальных процессов 
на тонус парасимпатической нервной системы. Стабилизация ритма при выполнении 
степ-теста и просмотре комедии свидетельствует о слабости вегетативных диэнце-
фальных и стволовых структур у испытуемой с нестабильностью синусового ритма. 
Используемый нами подход может применяться для оценки и прогнозирования ин-
дивидуального спектра факторов риска сердечно-сосудистых и вегетативных рас-
стройств. 
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