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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одной из основных причин высокой смертности 

населения в разных странах мира являются сердечно-сосудистые заболевания 

(ССЗ) (Полетаева И.А. и соавт., 2016; Витько А.В. и соавт., 2014). Результаты 

исследований Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют 

о том, что в 2015 году от ССЗ умерло 17,5 миллионов человек, что составляет 

31% всех случаев смертности в мире. При этом от ИБС умерло 42%, от 

инсультов – 38,2% населения (Коробко И.Ю. и совт., 2014; Fazzo L. at al., 2017). 

Отмечается рост осложнений заболеваний сердца, особенно таких как 

внезапная сердечная смерть (ВСС) (Гудач В.А. и соавт., 2016; Вайханская Т.Г. 

и совт., 2016). Увеличивается заболеваемость сердца у лиц молодого возраста 

(Чистик Т., 2016). Статистические данные свидетельствуют, что 25% молодых 

людей в возрасте 18-20 лет находятся в группе риска ВСС, а пятая часть 

возрастной категории 25-30 лет имеет признаки возможного развития этого 

опасного осложнения (Новоселов В.П. и соавт., 2016).  Негативная тенденция 

роста ССЗ связана, с одной стороны, с отсутствием эффективных методов и 

программ по первичной профилактике заболеваний, а с другой – с 

недостаточным оснащением учреждений здравоохранения современным 

медицинским диагностическим оборудованием (Белялов Ф.И. и соавт., 2016; 

Иванинский О.И., 2016). Кроме этого, до настоящего времени не разработаны 

нормативные значения оценки некоторых диагностических показателей 

инструментальных методов исследований, в частности, электрокардиографии. 

Существуют проблемы с интерпретацией изменений длительности интервала 

QT электрокардиограммы (ЭКГ), наиболее информативного маркера ВСС 

(Дедов Д.В. и соавт., 2017; Белялов Ф.И. и соавт., 2012; Ватутин Н.Т. и соавт., 

2003).  

В основе первичной профилактики ССЗ лежит проведение ранней 

диагностики имеющихся функциональных нарушений сердца, которые могут 

возникать под влиянием различных факторов окружающей среды. В этой связи 

важной задачей является разработка новых и совершенствование 

существующих экспресс-методов диагностики ССЗ человека (Парфѐнов А.С., 

2008; Ясницкий Л.Н. и соавт., 2013). Исследования в этой области направлены 

на разработку и совершенствование аппаратно-программных комплексов 

(АПК), которые позволяют не только определять первичные физиологические и 

клинические показатели, но и проводить довольно сложные расчеты и 

преобразования, итогом которых является результат в форме предварительного 

цифрового или текстового заключения (Конюхов В.Н. и соавт., 2009; Леонова 

А.В. и соавт., 2012). Актуальной задачей является разработка методов 

диагностики заболеваний сердца, которые угрожают жизни человека 

(Красникова О.В. и соавт., 2015; Грознова О.С. и соавт., 2014). Перспективным 

направлением при этом является использование данных, получаемых при 

проведении электрокардиографии (Удовикова О.И. и соавт., 2016). Среди 

множества диагностических показателей ЭКГ, довольно высокой 

информативностью отличаются амплитуда и продолжительность интервала QT 

(Лазарева Н.В. и соавт., 2017). Укорочение или удлинение этого интервала 
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является маркером функциональных донозоологических изменений в сердце, 

приводящих к ВСС (Ковальчук Л.С., 2014). Также в современной литературе 

описано диагностическое значение данного интервала при стенокардии и 

инфаркте миокарда (Рыбак О.К. и соавт., 2001).   В связи с этим, 

совершенствование методологии оценки интервала QT в диагностике 

заболеваний сердца является важной задачей. Количественная оценка 

функциональных нарушений в сердце должна базироваться на комплексной 

оценке взаимодействия разных систем организма в процессе 

жизнедеятельности. При этом необходимо учитывать наличие социально-

экономических детерминант, оказывающих существенное влияние на 

формирование сердечной патологии. К ним относятся неудовлетворительные 

социальные и бытовые условия жизни человека, неправильный образ жизни 

(курение, чрезмерное употребление алкоголя, несоблюдение режима питания, 

недостаточная физическая активность) и другие (Гимаева З.Ф. и соавт., 2017; 

Акарачкова Е.С. и соавт., 2016). Среди вышеперечисленных причин важное 

место занимает и недостаточное поступление в организм биологически-

активных веществ, микроэлементов и витаминов (Драпкина О.М. и соавт., 

2017; Дубовая А.В. и соавт., 2016).  Выявление и профилактика данных 

нарушений возможны на основе оценки пищевого статуса человека (Погожева 

А.В. и соавт., 2017).  Как при избыточном, так и при недостаточном статусе 

питания происходит нарушение структур и функций организма, что находит 

выражение в парциальном нарушении работоспособности, ухудшении 

состояния здоровья. Ожирение и нарушение углеводного обмена относятся к 

факторам, способствующим развитию ССЗ, и рассматриваются как медико-

социальная и экономическая проблема современного общества (Ефремова Ю.Е. 

и соавт., 2017; Зволинская Е.Ю. и соавт., 2016).  

В результате роста информационных нагрузок резко возросло влияние 

стресса на функциональное состояние (ФС) организма человека (Назарук  А.А. 

и соавт., 2016). Согласно данным ВОЗ, около 45 % всех заболеваний человека 

возникают вследствие стрессовых ситуаций (Гарганеева Н.П. и соавт., 2013). 

Психосоматическими заболеваниями, в развитии которых важную роль играет 

стресс, считаются: гипертоническая болезнь, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, бронхиальная астма и другие (Приленский Б.Ю. и 

соавт., 2016). Научными исследованиями установлено неблагоприятное 

влияние стресса на состояние здоровья лиц молодого возраста (Есина Е.Ю. и 

соавт., 2016). В последние годы значительным информационным нагрузкам 

подвергаются дети и подростки, обучающиеся в школах, ВУЗах. Обучение в 

высшем учебном заведении является стрессом для большинства студентов. С 

самого начала учебной деятельности стресс в той или иной степени постоянно 

преследует учащегося и является причиной нарушений поведенческой, 

эмоциональной, когнитивной, мотивационной сфер деятельности. Для 

студентов ВУЗа стресс может быть связан со следующими факторами: 

недостатком сна, неумением рационально распределить свое рабочее время и 

время на отдых, большой учебной нагрузкой, неудовлетворенностью 

полученной оценки, низкой успеваемостью по определенным дисциплинам 
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(Абаскалова Н.П., 2017). Длительное нахождение под влиянием стресс-

факторов способствуют формированию у молодых людей различных 

«психосоматических заболеваний», в том числе и ССЗ. В связи с этим, 

актуальной задачей является разработка комплекса профилактических 

программ, направленных на устранение или уменьшения неблагоприятного 

влияния стресса на состояние здоровья обучающихся. Эти программы в 

обязательном порядке должны включать и меры по донозологической 

диагностике заболеваний, формирующихся под влиянием различных 

неблагоприятных факторов в процессе обучения. 

Практическая реализация профилактической медицины основана на 

прогнозировании риска заболеваний, в частности, ССЗ и их осложнений, что 

является непростой задачей, особенно в отношении прогнозирования 

индивидуального риска. В настоящее время получены многочисленные 

научные доказательства обоснованности стратегии профилактики ССЗ, 

основанной на концепции факторов риска (ФР). Известно, что прогностические 

шкалы, как правило, строятся по результатам крупных эпидемиологических 

исследований, в которых спектр прогнозирующих характеристик 

ограничивается строгими требованиями к их измерениям, в результате чего 

становится невозможным включение в модели риска всего многообразия 

факторов, определяющих индивидуальный прогноз. Конструктивное решение 

обозначенной проблемы лежит в поиске показателей (индивидуальных 

характеристик, физиологических параметров и др.), позволяющих, с одной 

стороны, повысить точность оценки индивидуального риска, с другой – 

обеспечить наибольшую адресность и аргументированность профилактических 

мер.  

Таким образом, решение задачи первичной профилактики ССЗ человека 

возможно путем разработки экспресс-методов, основанных на комплексной 

количественной оценке состояния здоровья. Данная оценка должна 

проводиться с учетом воздействия ФР и включать обязательное изучение 

функционирования отдельных систем организма человека. Перспективным 

направлением в решении этой проблемы может стать количественная оценка 

состояний человека с применением методов математического моделирования. 

Эти методы позволяют, на основе учета всех возможных факторов, 

формирующих состояние здоровья человека, разработать критерии диагностики 

состояний и провести оценку функциональных изменений, возникающих в 

сердечно-сосудистой системе при воздействии различных факторов 

окружающей среды.  

Связь работы с научными программами, планами и темами. 

Диссертационная работа выполнена в рамках НИР кафедры медицинской 

физики, математики и информатики Донецкого национального медицинского 

университета им. М. Горького "Разработать систему диагностики ФС организма 

человека с использованием аппаратно-программного комплекса" (номер 

госрегистрации 0113U002250, сроки выполнения: 2013-2015 гг.). Автор 

выполнил исследования по изучению показателей работы центральной нервной 

системы и вегетативных сдвигов при воздействии различных факторов. Им 
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были изучены параметры деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем человека при проведении различных функциональных проб. Автор 

принял участие в разработке метода прогнозирования риска возникновения 

неблагоприятных ФС, возникающих под влиянием негативных факторов 

окружающей среды. 

Тема диссертации и научный руководитель утверждены на заседании 

Ученого совета Донецкого национального университета им. М. Горького 

(протокол №4 от 23 июня 2017 года). 

Цель исследования – оценка функционального состояния сердечно-

сосудистой системы на основе изучения  временных характеристик интервалов 

QT электрокардиограммы с учетом пищевого статуса и образа жизни человека. 

Задачи исследования: 

1. Оценить антропометрические, физиологические, гемодинамические 

показатели состояния организма учащихся. 

2. Провести оценку пищевого статуса и образа жизни учащихся в 

процессе обучения в Высшем учебном заведении (ВУЗ).   

3. Разработать АПК цифровой регистрации и автоматической 

сегментации интервалов ЭКГ. 

4. Провести анализ вариабельности интервалов QT в основной группе 

исследуемых и в экспериментальной группе, в которой выполнялись 

функциональные пробы.  

5. Выявить наиболее значимые ФР развития заболеваний сердечно-

сосудистой системы, влияющие на внутрижелудочковую проводимость сердца. 

6. Разработать метод оценки ФС проводящей системы желудочков 

сердца, исследуемых по данным интервала QT с применением методов 

математического моделирования. 

7. Разработать гигиенические рекомендации по профилактике ССЗ. 

Объект исследования – учащиеся очного отделения ВУЗа. 

Предмет исследования: антропометрические, физиологические и 

гемодинамические показатели, пищевой статус и образ жизни учащихся в 

процессе обучения в ВУЗе.   

Методы исследований. Антропометрические (измерение массы тела 

(МТ) и длинны тела (ДТ)) – для расчета массо-ростовых коэффициентов и 

индексов; гемодинамические (пульсовое давление (ПД), среднее динамическое 

давление (СДД), ударный объем (УО), минутный объем крови (МОК), 

периферическое сопротивление сосудов (ПСС), вегетативный индекс Кердо 

(ВИК)) и физиологические (измерение артериального давления (АД) и частоты 

сердечных сокращений (ЧСС), показателей вариабельности сердечного ритма) 

– для  оценки ФС сердечно-сосудистой системы исследуемых; гигиенические 

(пищевой статус, образ жизни) – для оценки факторов, влияющих на 

формирование ФС сердечно-сосудистой системы; клинические (осмотр) – для 

определения состояния здоровья лиц на момент исследования; математические 

(статистический анализ, нейросетевое моделирование) – для обобщения 

полученных результатов, построения и анализа математических моделей.   
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Научная новизна полученных результатов. Основные научные 

результаты заключаются в том, что впервые: 

1) разработан метод количественной оценки ФС сердечно-сосудистой 

системы, позволяющий на основе анализа временных параметров интервала QT 

электрокардиограммы, пищевого статуса и образа жизни  человека 

осуществлять экспресс-диагностику донозологических нарушений; 

2) разработана нелинейная модель прогноза нарушений проводимости 

миокарда на основе оценки длительности интервалов QT и факторов риска. 

3) разработана методика оценки риска нарушения проводимости 

миокарда с помощью расчета референтных значений длительности интервалов 

QT по данным цифровой регистрации ЭКГ средней длительности; 

4) разработан АПК для непрерывной цифровой регистрации ЭКГ 

(средней длительности) и анализа параметров интервала QT; 

5) разработан комплекс санитарно-гигиенических мероприятий по  

первичной профилактике ССЗ на основе метода количественной оценки ФС 

сердца по данным интервала QT. 

Теоретическая значимость полученных результатов. Полученные 

результаты могут использоваться для проведения дальнейших исследований в 

области совершенствования методов количественной оценки ФС организма 

человека, развивающихся при воздействии факторов окружающей среды. 

Полученные данные могут применяться для проведения экспресс-диагностики 

донозологических нарушений ФС сердечно-сосудистой системы человека. 

Практическое значение полученных результатов. В результате 

проведенных исследований разработан метод количественной оценки ФС 

миокарда, позволяющий на основе анализа временных параметров комплекса 

QT электрокардиограммы, пищевого статуса и образа жизни  человека 

осуществлять экспресс-диагностику донозологических нарушений сердечно-

сосудистой системы. Свидетельство о рационализаторском предложении 

№6167  Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького 

МЗ ДНР (приложение А). 

 Разработан АПК, с помощью которого осуществляется оценка риска 

нарушений проводящей системы сердца по данным длительности интервала QT 

электрокардиограммы. Система обеспечивает цифровую регистрацию ЭКГ и ее 

автоматизированный анализ в режиме «on-line», что позволяет проводить 

экспресс-диагностику и прогнозирование риска нарушений проводящей 

системы сердца. Свидетельство о рационализаторском предложении №6126 

Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького МЗ 

ДНР (приложение А). Разработана математическая модель прогноза 

нарушений проводимости миокарда на основе оценки длительности интервала 

QT и факторов риска. Прогноз состояний осуществляется на основе 

отобранных количественных показателей: паспортный возраст, масса тела, 

длина тела, частота сердечных сокращений, систолическое и диастолическое 

артериальное давление, недостаточность витаминов группы В, курение. 

Предложен метод классификации ФС сердца на основе расчета критического 

значения длительности интервала QT, которое составило Zкр.=0,2985. Если в 
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результате расчетов текущее значение Z будет больше критического Zкр., 

прогнозируется высокий риск ухудшения ФС  сердца. В случае, если текущее 

значение Z будет меньше, чем Z кр., прогнозируется низкий риск ухудшения 

ФС сердца. Свидетельство о рационализаторском предложении №6127 

Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького МЗ 

ДНР (приложение А). Данный метод внедрен в процесс предрейсового 

обследования водителей автотранспортного предприятия ООО "АТП – 11429" 

г. Макеевки (приложение Б), а также профилактического медицинского 

обследования сотрудников горнодобывающих предприятий г. Тореза 

(приложение Б) и с. Петропавловка, Шахтерского района (приложение Б). 

Применение метода позволило снизить в 2 раза риск возникновения 

жизнеугрожающих состояний, связанных с патологией проводящей системы 

сердца, а также уменьшить на 40% аварийность, обусловленную внезапными 

нарушениями ФС сердечно-сосудистой системы у сотрудников предприятий. 

 Разработан комплекс санитарно-гигиенических мероприятий по  

первичной профилактике ССЗ на основе метода количественной оценки ФС 

сердца по данным интервала QT.  

Личный вклад соискателя. Диссертантом, совместно с научным 

руководителем, определена цель и задачи исследования, самостоятельно 

проведен патентно-информационный поиск, выполнен критический анализ 

современных литературных источников, обоснована схема проведения 

исследований ФС сердечно-сосудистой системы учащихся ВУЗа. Автор лично 

принимал участие в гигиенических исследованиях, им проведен сбор данных, 

статистическая обработка, анализ полученных результатов и их обобщение, 

самостоятельно проведено обоснование научных выводов и положений для 

практического внедрения, написаны все разделы диссертации, сформулированы 

выводы по результатам диссертационного исследования.  В работе не были 

использованы идеи и разработки, которые принадлежат соавторам 

опубликованных работ. 

Положения, выносимые на защиту. Основные научные результаты 

исследований заключаются в том, что впервые: 

1. Обоснована методология оценки ФС человека, развивающихся под 

влиянием различных факторов окружающей среды с учетом временных 

параметров интервала QT электрокардиограммы, пищевого статуса и образа 

жизни.  

2. Разработана математическая модель прогноза нарушения 

проводимости миокарда на основе длительности интервала QT 

электрокардиограммы, пищевого статуса и образа жизни человека. 

3. Предложен метод классификации ФС сердца на основе расчета 

критического значения длительности интервала QT, который позволяет 

выявлять лиц с высоким и низким риском ухудшения ФС сердца. 

4. Разработан АПК для диагностики ФС сердечно-сосудистой системы, 

который обеспечивает цифровую регистрацию медико-биологических 

показателей и их автоматический анализ в режиме "on-line", позволяющий 

осуществлять оценку риска нарушения проводящей системы сердца. 
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Апробация результатов исследований. Основные результаты 

диссертационной работы были доложены и обсуждены на 77, 78 и 79 

международных конгрессах молодых ученых "Актуальные проблемы 

теоретической и клинической медицины" (2015, 2016 и 2017гг., Донецк), I 

открытой республиканской научно-практической конференции учащейся и 

студенческой молодежи, педагогов общеобразовательных учебных заведений и 

учреждений дополнительного образования (2015г., Донецк), Первом съезде 

врачей ДНР (2016г., Донецк), конференции «Донецкие чтения –  2016. 

Образование, наука и вызовы современности» (2016г., Донецк).  

Степень достоверности полученных данных. По итогам проверки 

первичной документации (акт проверки первичной документации от 

23.10.2017г. ) установлено, что по характеру выборки, материалам и методам 

исследований результаты являются достоверными. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 19 научных 

работ, в том числе 3 рационализаторских предложения, 6 статей в научных 

изданиях, рекомендованных ВАК, статьи в сборниках и тезисы в материалах 

конференций.  

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 163 

страницах компьютерного текста и состоит из вступления, 6 разделов, выводов, 

списка литературы, 6 приложений. Работа содержит 17 таблиц и 12 рисунков. 

Список источников литературы составляет 158 наименований.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Материалы и методы исследований.  Исследования проведены на базе 

психофизиологической лаборатории кафедры медицинской физики, 

математики и информатики ДонНМУ им. М. Горького. Для подбора 

контингента исследуемых применялись критерии включения и исключения из 

исследования. Критериями включения были: возраст от 17 до 30 лет, обучение 

в ВУЗе, подписанное информированное согласие на участие в исследовании. 

Критериями исключения из исследования являлись: наличие острого или 

тяжелого хронического заболевания, наличие аритмии, беременность, 

менструация. На основании критериев включения и исключения, отобрали  231 

человека. Исследование включало в себя натурный эксперимент, состоящий из 

основной части и двух дополнительных, связанных с проведением 

функциональных проб, и компьютерный эксперимент (математическое 

моделирование). При проведении исследований изучались следующие группы 

показателей: гигиенические (пищевой статус и фактическое питание, бытовые 

условия, физическая активность, продолжительность сна, наличие вредных 

привычек), антропометрические, физиологические, гемодинамические.   Перед 

проведением натурного эксперимента все обследуемые дали информированное 

согласие на добровольное участие в исследовании. Затем испытуемый заполнял 

специально разработанный опросник, после чего проводилось измерение 

антропометрических и физиологических показателей, регистрировалась ЭКГ, 

рассчитывались показатели: индекс Кетле (ИК), площадь поверхности тела 

(ППТ), ВИК, ПД, СДД, УО, МОК, ПСС, общее количество RR  интервалов 
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зарегистрированных в течение 20 минут непрерывной цифровой регистрации 

ЭКГ, стандартное отклонение интервала RR (SDNN), мода длительности 

интервалов RR (Mo), амплитуда моды длительности интервалов RR (AMo), 

вегетативный показатель ритма (ВПР), размах интервала RR (D), коэффициент 

Херста для интервала QT (HQT), коэффициент Херста для интервала RR (HRR), 

среднее значение интервала QT (QTcp.), корригированная величина интервала 

QT (QTc), стандартизированная разница интервала QT (QTст.р.). Проводились 

функциональные пробы (ортостатическая, клиностатическая, проба с 

задержкой дыхания).  

 Математическая обработка данных проводилась с использованием 

адекватных каждому этапу работы методов статистической обработки 

экспериментального материала и методов математического моделирования с 

использованием лицензионных статистических пакетов прикладных программ 

"Statistica 5.5А'', «MedStat», «MedCalc 11.6».  

 Результаты исследований и их обсуждение. 

  Для решения поставленных в исследованиях задач был разработан АПК, 

позволяющий значительно расширить диагностические возможности ЭКГ и 

повысить эффективность комплексного анализа ФС сердечно-сосудистой 

системы человека.  АПК включает электрокардиограф с цифровым 

выходом, два монитора, аналогово-цифровой преобразователь и IBM-

совместимый персональный компьютер обеспечивающей регистрацию, 

выделение и анализ интервала QT электрокардиограмм, комплект электродов 

для регистрации электрофизиологических показателей. В качестве 

регистрирующего устройства используется сертифицированный 

электрокардиограф "МИДАС" ЭК1-Т (СООО "МИДА", Киев, Украина). С 

помощью аналогово-цифрового преобразователя L-Card E 14-140 (ЗАО "Л-

КАРД", Москва, Россия) и его программного обеспечения L-Graf 2 (версия 

2.34.39) осуществляется визуализация процесса цифровой регистрации ЭКГ, 

оцифровывание полученных данных (с частотой дискретизации 1000 Гц) и их 

сохранение на жесткий диск персонального компьютера. АПК позволяет 

осуществлять непрерывную регистрацию ЭКГ в соответствии с заданными 

временными значениями. Полученные после цифровой записи участки ЭКГ 

обрабатывались с помощью специально разработанной экспериментальной 

программы SimpleECGTool. В данной программе был применен алгоритм 

автоматической детекции зубцов, сегментов и интервалов ЭКГ, основанный на 

фильтрации еѐ сигнала с помощью непрерывных и быстрых вейвлет-

преобразований различной частоты. С помощью использованного алгоритма из 

полученного сигнала выделялась и усиливалась высокочастотная часть, 

содержащая QRSТ-комплексы. Выделенные комплексы фильтровались по 

допустимой пороговой амплитуде и продолжительности всплеска с целью 

исключения из анализа шумов и артефактов. 

 Схема аппаратно-программного комплекса  в стандартной комплектации 

представлена на рис. 1. 
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Рис. 1 Схема аппаратно-программного комплекса   

в стандартной комплектации 

 

На формирование длительности интервала QT существенное влияние 

оказывают такие факторы как: возраст, пол, тип телосложения и другие морфо-

функциональные особенности строения организма человека. Оценка 

антропометрических показателей позволила выявить достоверные различия  

между мужчинами и женщинами по ДТ, МТ, ИК и ППТ (р<0,001). Установлены 

существенные различия между изучаемыми группами по ИК. У мужчин было 

выявлено 18,2% лиц с избыточной МТ, 7,14% – с ожирением 1-й степени. 

Среди женщин было выявлено 6,9% лиц с избыточной МТ. Следует отметить, 

что в изучаемых группах 59,3% мужчин и 55,5% женщин имели значения ППТ, 

превышающие норму. Это подтверждает факт возможности развития 

различных нарушений в функционировании сердечно-сосудистой системы у 

данных лиц. 

В качестве диагностических маркеров развития патологии 

кардиоваскулярной системы человека используются показатели гемодинамики 

крови. В результате проведенных исследований установлены достоверные 

различия (р<0,001) по показателю ПД между мужчинами и женщинами. 

Превышения нормы по этому показателю выявлены у 73% мужчин и  23% 

женщин. Установлены превышения нормы по значению СДД у 27% мужчин  и 

7% женщин. Кроме этого, значение СДД ниже нормы выявлено у 2,37% 

мужчин и 15,3% женщин. Исследованиями были выявлены достоверные 

различия (р<0,001) между группами по УО. При анализе этого показателя 

установлено превышение значений нормы у 52,3% мужчин и 25% женщин. В 

результате оценки МОК установлено превышение значений нормы у 58% 

мужчин и 54,2% женщин. Значение ниже нормы по показателю МОК выявлено 

у 6,34% лиц мужского и 4,17% лиц женского пола. При анализе ПСС было 

установлено превышение значений нормы у 16,7% мужчин и 7% женщин. 

Исследованиями установлены достоверные различия (р<0,001) между 
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мужчинами и женщинами по показателю ВИК. При анализе этого показателя 

выявлено, что 23,9% мужчин и 34,8% женщин имели повышенный тонус 

симпатического отдела вегетативной нервной системы. С преобладанием 

тонуса парасимпатического отдела было 27,8 % мужчин и 15,3% женщин.     

При оценке риска возникновения нарушений функционирования 

сердечно-сосудистой системы использовались показатели АД, ЧСС, а также 

значения вариабельности сердечного ритма. В результате исследований 

выявлены достоверные межгрупповые различия (р<0,001) по АДС. При 

проведении анализа этого показателя у 38,8% лиц мужского пола  было 

выявлено АД  выше нормы, из них 23,8% имели значения на уровне верхней 

границы нормы,  12,7% – пограничную гипертензию 1-й степени, и 2,4% – 

гипертензию 2 степени. В группе женщин было выявлено 9,72% лиц с 

повышенным АДС, из них 8,3% имели значения на уровне верхней границы 

нормы и 1,4% –  пограничную гипертензию 1-й степени. При анализе АДД 

было установлено, что  среди мужчин 7,9% обследованных имели значения  

этого показателя выше нормы, из них у 4,8% выявлены значения на уровне 

верхней границы нормы, 1,58% имели пограничную гипертензию 1-й степени и 

1,58% – гипертензию 2-й степени. В группе женщин 4,2% лиц имели значения 

на уровне верхней границы нормы, из них 2,7%  имели пограничную 

гипертензию 1-й степени. Кроме этого значения АДД на уровне нижней 

границы нормы были выявлены у 3,17% лиц мужского и 2,7%  лиц женского 

пола. При оценке величины ЧСС в исследуемых группах, были установлены 

достоверные различия (р<0,001) по этому показателю между группами. У 

6,34% лиц мужского пола и 8,33% лиц женского пола была зарегистрирована 

тахикардия, а у 6,34% мужчин и 2,77%  женщин выявлена брадикардия. 

 Учитывая важный вклад вегетативной нервной системы в процессы 

регуляции сердечно-сосудистой деятельности, были изучены показатели 

вариабельности сердечного ритма. Среднее значение Мо длительности 

интервалов RR в группе мужчин составило  0,84±0,02 (95% ДИ: 0,78-0,94), в 

группе женщин  – 0,81±0,01 (95% ДИ: 0,73-0,86). Установлены достоверные 

различия по Мо длительности интервалов RR между изучаемыми группами, 

р=0,003. У мужчин величина Мо длительности интервалов RR была выше, чем 

у женщин. Среднее значение D длительности интервалов RR в группе мужчин 

составило 0,42±0,02 (95% ДИ: 0,36-0,53), в группе женщин – 0,39±0,02 (95% 

ДИ: 0,34-0,46). Установлены достоверные различия по показателю D  между 

изучаемыми группами, р=0,019. У мужчин значения D были выше, чем у 

женщин. Анализ среднего значения ВПР показал, что в группе мужчин он 

составил 0,5±0,02 (95% ДИ: 0,42-0,58), в группе женщин – 0,48±0,02 (95% ДИ: 

0,42-0,57). Достоверных различий (р=0,489) по ВПР между изучаемыми 

группами выявлено не было. У мужчин значение ВПР было выше, чем у 

женщин. Среднее значение АМо длительности интервала RR составило 

710,5±18,89 (95% ДИ: 673,1-747,8), в группе женщин – 760,9±27,02 (95% ДИ: 

707,1-814,8). Достоверных различий (р=0,12) по ВПР между изучаемыми 

группами выявлено не было. У женщин значение ВПР было выше чем у 

мужчин. Среднее значение в группе мужчин составило 0,061±0,004 (95% ДИ: 
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0,05-0,08), в группе женщин – 0,058±0,004 (95% ДИ: 0,048-0,073). Достоверных 

различий (р=0,289) по показателю SDNN между изучаемыми группами 

выявлено не было. У мужчин значение SDNN было выше чем у женщин. 

 Таким образом, показатели вариабельности сердечного ритма в 

исследуемых группах находились в пределах значений нормы и были 

достоверно выше у лиц мужского пола. Показатель АМо длительности 

интервала RR был выше у женщин. 

 В структуре ЭКГ, интервал QT отражает сумму процессов деполяризации 

и последующей реполяризации миокарда желудочков. Величина этого 

показателя зависит от ЧСС, состояния автономной нервной системы и других 

факторов. Полученные результаты оценки показателя  QT представлены в 

таблице 1. Исследованиями были установлены достоверные различия (p=0,004) 

между изучаемыми группами по показателя QTcp. Величина QTс в двух 

группах находилась в пределах нормы. Межгрупповое сравнение выявило 

статистически значимые различия (р<0,001) по показателю величины QTc. 

Аналогичная закономерность наблюдалась и при анализе величины QTст.р., где 

различия выявлены на уровне значимости р=0,004. У всех исследуемых 

наблюдались высокие значения показателя Херста, что может 

свидетельствовать об устойчивом постоянстве рассчитанной длительности 

интервала QT, который находился в пределах нормативных значений.  

 

Таблица 1 

Длительность интервала QT у мужчин и женщин 

(Ме ± m (25%;75%) ) 

Показатели Группы 

Мужчины (n=126) Женщины (n=72) 

QTcp. 

(сек.) 

0,328±0,002 (95% ДИ: 0,325-

0,332) 

0,338±0,003 (95% ДИ: 0,332-

0,343)* 
p=0,004 

QTc 

(у.е.) 

0,343±0,002 (95% ДИ: 0,339-

0,347) 

0,359±0,002 (95% ДИ: 0,354-

0,364)* 
p<0,001

 

QTст.р. 

(у.е.) 

-3,857±0,382 (95% ДИ: (-

4,613)-(-3,102)) 

-5,693±0,511 (95% ДИ: (-6,711)-

(-4,675))* 
p=0,004

 

HRR 

(у.е.) 

0,88±0,02 (95% ДИ: 0,77-0,97) 0,86±0,02 (95% ДИ: 0,79-0,97) 
p=0,789

 

HQT 

(у.е.) 

0,92±0,01 (95% ДИ: 0,89-0,95) 0,92±0,02 (95% ДИ: 0,89-0,96) 
p=1,000

 

Примечание: 

1. * – статистически значимые различия при сравнении с 1 группой 

исследуемых, на уровне значимости р<0,001.  

2. QTcp. – среднее значение длительности интервала QT; QTc –  

корригированная величина интервала QT; QTст.р.  - стандартизированная 

разница длительности интервала QT; HRR –  показатель Херста для интервалов 

RR; HQT –  показатель Херста для интервалов QT. 

 В формировании ССЗ человека значительное место занимают 

неблагоприятные ФР алиментарной природы. Исследованиями была проведена 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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оценка потребления витаминов в группах у мужчин и женщин. В результате 

проведенной оценки были выявлены симптомы недостаточности  витамина А у 

8 (34,8%) лиц мужского и 29 (60,4%) – женского пола. Недостаточность 

витамина В2 выявлена у 15 (65,2%) обследованных мужчин и 32 (66,7%) 

женщин. Низкое потребление витамина В6  отмечалось в 6 (26,1%) случаях у 

мужчин и 21 (43,8%) – у лиц женского пола. Симптомы недостаточности 

витамина С были выявлены среди 5 (21,7%) лиц мужского и 24 (50%) – 

женского пола. В группе женщин было выявлено 4 (8,3%) случая нехватки 

витамина Н. Были отмечены признаки недостаточности витамина Р у 5 (21,7%) 

лиц мужского и 17 (35,4%) – женского пола.  Дефицит витамина РР был 

отмечен у 3 (13%) мужчин и 15 (31,3%) женщин. В ходе проведенного 

исследования отмечалась четкая тенденция к превалированию симптомов 

гиповитаминоза у лиц женского пола. В обеих группах наиболее выраженным 

был дефицит витаминов группы В. 

 Анализ данных о кратности приема пищи в течение дня позволил 

установить, что среди лиц мужского пола 4 разовое питание было у 7 (30,4%) 

обследованных, 3 кратное у 11 (47,8%) лиц и 5 (21,7%) человек питались 2 раза 

в сутки. При оценке кратности приема пищи у лиц женского пола было 

установлено, что  9 (18,8%) обследованных принимают пищу 4 раза в сутки, 26 

(54,2%) – 3 раза и 13 (27,1%) – 2 раза в сутки.  

 Исследованиями установлено, что в питании учащихся преобладало 3 

разовое питание. Анализ рациона и мест приема пищи показал, что 

подавляющее большинство учащихся как женского, так и мужского пола 

питались в условиях буфета. В питании учащихся преобладали продукты, 

содержащие животные жиры и углеводы. Среди употребляемых напитков 

превалировали газированные, с высоким содержанием глюкозы. Потребление 

фруктов и овощей в исследуемых группах составило около 5-6% от общей доли 

потребляемой пищи.  

Среди всех обследованных, 38 (53,5%) человек предъявляли жалобы со 

стороны ЖКТ (21 (55,3%) случай из группы женщин и 17 (44,7%) – из группы 

мужчин), что связывалось с нерегулярным потреблением пищи, а также 

употреблением бутербродов и газированных напитков. При оценке условий 

жизни и быта учащихся было выявлено, что 35 (49,2%) исследуемых 

проживают в общежитии, 23 (32,3%) – в квартирах и 13 (18,3%) – в частных 

домах. При оценке режима дня и отдыха в изучаемых группах было 

установлено, что средняя продолжительность сна составляет 5 часов 30 минут. 

Менее 5 часов в сутки спят 45% обследованных мужчин и 30% женщин. 

Оценка физической активности в исследуемых группах показала, что 9 (40%) 

лиц мужского и 17 (35%) женского пола не посещают спортивные секции или 

не занимаются спортом вообще. В исследуемых группах учащихся была 

проведена оценка данных о наличии вредных привычек, в частности, 

табакокурения как одного из неблагоприятных факторов снижения уровня 

состояния здоровья.  Исследованиями было выявлено 10 (43,4%) 

представителей мужского и 9 (18,7%) – женского пола, которые ежедневно 

выкуривали по 15-20 сигарет. Исследованиями было установлено влияние 
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дополнительной нагрузки на регуляторные системы организма у лиц, 

совмещающих учебную деятельность с работой в лечебных учреждениях. Так, 

было выявлено 11(15,5%) лиц (среди них 6 (54,5%) мужчин и 5 (45,5%) 

женщин), выполняющих в ночную смену обязанности младшего медицинского 

персонала в различных медицинских учреждениях города.  

Исследованиями проведена оценка динамики дефицита витаминов 

группы В и табакокурения в течении всего периода обучения учащихся. 

Полученные результаты представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2  А –  удельный вес гипоавитаминозов группы В у мужчин и женщин 

в течение всего периода обучения; Б 

–  удельный вес табакокурения у 

мужчин и женщин в течение всего периода обучения  

 

Для выявления однородных групп по изучаемым показателям был 

проведен кластерный анализ с применением дивизионного метода k-средних. 

Для решения этой задачи все данные были стандартизированы следующим 

образом: стандартное значение = (исходное значение – среднее) / стандартное 

отклонение. В качестве входных параметров использовались результаты 

антропометрических, физиологических, гемодинамических методов 

исследований, средних значений фактического и расчетного интервала QT, а 

также показатели пищевого статуса и наличия вредных привычек.  

В результате кластеризации было сформировано 3 группы, которые 

отличались между собой по величинам отобранных факторов (ИМТ, АДС, АДД, 

QT ср., QT ст.р., SDNN, ПСС, ВИК, дефицит витаминов группы В,  курение), 

однако межгрупповой анализ показал отсутствие статистически значимой 

разницы (р) между большинством показателей 2-й и 3-й групп, в связи с чем  

было решено объединить эти группы в одну.  

С целью проведения прогнозирования риска нарушения проводимости 

миокарда на основе оценки длительности интервала QT была построена 
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многофакторная математическая модель. Учитывая множество факторных 

признаков, использовалась пошаговая регрессия с исключением факторов, 

влияющих на длительность интервала QT электрокардиограммы. В качестве 

входных параметров для разработки регрессионной модели было использовано 

40 входных признаков. В результате построения пошаговой многофакторной 

регрессии была разработана модель, включающая 6 признаков, оказывающих 

наиболее выраженное влияние на длительность интервала QT. К ним были 

отнесены: ПВ, МТ, ДТ, ЧСС, АДС и АДД. Полученное уравнение 

многофакторной линейной регрессии имеет вид: 

Y=0,003168*А+0,000625*В+0,000369*С+0,000633*D+0,000422*E+0,00072*F,   

где: Y –  расчетная длительность интервала QT,  А –  паспортный возраст 

исследуемого (лет); В –  масса тела (кг); С –  длинна тела (см); D –  частота 

сердечных сокращений (уд./мин.); E –  систолическое артериальное давление 

(мм рт.ст); F –  диастолическое артериальное давление (мм рт.ст.). 

 Анализ модели показал, что чувствительность построенной 

математической модели составляет 96,4 (95% ДИ: 87,7- 99,5), специфичность –

84,5 ( 95% ДИ: 72,6- 92,6). Превышение длительности интервала QT над QTд. 

рассматривается как неблагоприятный фактор, свидетельствующий об 

ухудшении ФС проводящей системы сердца.  

Следующий этап процесса моделирования был посвящен классификации 

ФС человека, для чего была построена логистическая многофакторная модель 

прогнозирования степени изменений длительности интервала QT с учетом 

гендерного признака, параметров жизнедеятельности и питания. В модель 

вошли факторы, которые учитывали гендерную принадлежность исследуемых, 

наличие дефицита витамина группы В, вредные привычки (курение), расчетные 

параметры длительности интервала QT, а также признаки, влияющие на 

длительность интервала QT. 

 В результате расчетов было получено уравнение логистической 

регрессии: 

Z=exp(-59,312+1,242*x+170,204*y+0,312*+0,185*)/(1+exp(-59,312+1,242*x+ 

+170,204*y+0,312*+0,185*)), 

где Z – прогностический параметр определяющий принадлежность к  

разным классам ФС проводящей системы сердца, x – ендерная принадлежность 

исследуемых (1 – мужчины, 2 – женщины), y – расчетный показатель 

длительности интервала QT,  – показатель, характеризующий дефицит 

витаминов группы В (1 – отсутствует дефицит 2 – имеется дефицит),   –  

показатель, характеризующий наличие вредной привычки «курение» (1– 

отсутствует привычка, 2 – имеется привычка). 

Используя элементы факторного анализа и расчеты референтных 

интервалов показателя Z, определили критическое значение этого 

прогностического параметра, которое составило Z кр. = 0,2985. При 

диагностике и прогнозировании ФС проводящей системы сердца на основе 

длительности интервала QT, достаточной является классификация состояний с 

разбитием их на два класса. Первый класс – это лица, у которых 
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прогнозируется высокий риск ухудшения ФС, второй класс, – лица с низким 

риском его ухудшения. Выбор классификации ФС человека с разбитием их на 

два класса можно обосновать несколькими причинами. Количественная оценка 

ФС человека не допускает проведения дифференциальной диагностики 

заболеваний. При этом отсутствует необходимость проведения сложной 

многоуровневой классификации состояний. Экспресс-диагностика ФС будет 

заключаться в выявлении лиц, у которых прогнозируется высокий риск 

ухудшения ФС проводящей системы сердца, что не позволяет им выполнять 

определенные профессиональные задачи и требует динамического наблюдения, 

а также дополнительного медицинского обследования. Исходя из результатов 

проведенного анализа, оптимальный порог классификации ФС по показателю Z 

составил Z кр. = 0,2985. Таким образом, если в результате расчетов текущее 

значение Z будет больше критического Zкр., прогнозируется высокий риск 

ухудшения ФС. В случае, если текущее значение Z будет меньшим, чем Z кр., 

прогнозируется низкий риск ухудшения ФС.  

Верификация разработанной модели классификации ФС проводилась в 

группе исследуемых с применением функциональных проб (ортостатическая, 

клиностатическая, проба с задержкой дыхания) с целью оценки вариабельности 

показателей гемодинамики в условиях стресс-нагрузки. В результате 

проведенных исследований было установлено достоверное (p<0,001) 

ухудшение разработанных прогностических критериев у лиц с наличием двух и 

более факторов риска развития ССЗ.   

 

ВЫВОДЫ 
1. В результате проведенных исследований разработан метод 

количественной оценки ФС миокарда, позволяющий на основе анализа 

временных параметров комплекса QT электрокардиограммы, пищевого статуса 

и образа жизни  человека осуществлять экспресс-диагностику 

донозологических нарушений сердечно-сосудистой системы. 

2. Разработан программно-аппаратный комплекс, с помощью которого 

осуществляется оценка риска нарушений проводящей системы сердца по 

данным длительности интервала QT электрокардиограммы. Система 

обеспечивает цифровую регистрацию ЭКГ и ее автоматизированный анализ в 

режиме «on-line», что позволяет проводить экспресс-диагностику и 

прогнозирование риска нарушений проводящей системы сердца. 

3. Установлена нелинейная зависимость характера изменения 

длительности интервала QT от антропометрических, физиологических и 

гемодинамических параметров, пищевого статуса, образа жизни человека. 

Выявлены достоверные различия между мужчинами и женщинами по 

стандартизированным показателям, характеризующим изменения длительности 

интервала QT (р<0,001). 

4. На основе математического моделирования доказано, что при 

осуществлении диагностики и прогнозирования состояний проводящей 

системы сердца по данным интервала QT достаточной является классификация 

с разбиением испытуемых на два класса. Первый – лица, у которых 
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прогнозируется высокий риск ухудшения ФС сердца, второй класс – 

испытуемые с прогнозируемым низким риском его ухудшения. 

5. Разработана математическая модель прогноза нарушений 

проводимости миокарда на основе оценки длительности интервала QT и 

факторов риска. Прогноз состояний осуществляется на основе восьми 

количественных показателей: паспортный возраст, масса тела, длина тела, 

частота сердечных сокращений, систолическое и диастолическое артериальное 

давление, недостаточность витаминов группы В, курение. 

6. Предложен метод классификации ФС сердца на основе расчета 

критического значения длительности интервала QT, которое составило 

Zкр.=0,2985. Если в результате расчетов текущее значение Z будет больше 

критического Zкр., прогнозируется высокий риск ухудшения ФС  сердца. В 

случае, если текущее значение Z будет меньше, чем Z кр., прогнозируется 

низкий риск ухудшения ФС сердца.  

7. Эффективность разработанного метода количественной оценки ФС 

сердца по данным интервала QT доказана на  основе верификации данных 

исследований в основном эксперименте и после проведения функциональных 

проб. 

8. Предложен комплекс санитарно-гигиенических мероприятий по  

первичной профилактике ССЗ на основе метода количественной оценки ФС 

сердца по данным интервала QT. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АД –  артериальное давление 

АДД – диастолическое артериальное 

давление 

АДС – систолическое артериальное 

давление 

АПК – аппартно-программный 

комплекс 

ВИК – вегетативный индекс Кердо 

ВОЗ – всемирная организация 

здравоохранения 

ВПР – вегетативный показатель 

ритма 

ВСС – внезапная сердечная смерть 

ВУЗ – высшее учебное заведение 

ДТ – длинна тела 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИК – индекс Кетле 

МОК – минутный объем крови 

МТ – масса тела 

ПД – пульсовое давление 

ППТ – площадь поверхности тела 

ПСС – периферическое 

сопротивление сосудов 

СДД – среднее динамическое 

давление 

ССЗ – сердечно-сосудистые 

заболевания 

ФР – факторы риска 

ФС – функциональное состояние 

УО – ударный объем 

ЧСС – частота сердечных 

сокращений 

ЭКГ – электрокардиограмма 

AMo – амплитуда моды 

D – размах моды 

HRR – коэффициент Херста для 

интервала RR 

HQT – коэффициент Херста для 

интервала QT 

Mo – мода 

SDNN – стандартное отклонение 

интервала RR 

QTс – корригированная величина 

интервала QT 

QTср. – среднее значение интервала 

QT 

QTст.р. – стандартизированная 

разница интервала QT 

 

 

 


