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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АПК – автоматизированный программный комплекс 

MLP (multilayer perceptron) – многослойный перцептрон 

КМО – коэффициент Кайзера-Майера-Олкина 

ЦНС – центральная нервная система 

ВНС – вегетативная нервная система 

СНС – симпатическая нервная система 

ПНС – парасимпатическая нервная система 

АКТГ – адренокортикотропный гормон 

СТГ – соматотропный гормон 

ТТГ – тиреотропный гормон 

ГАМК – гамма-аминомасляная кислота 

ЭЭГ – электроэнцефалограмма 

САН – опросник самочувствие, активность, настроение 

ЛТ – личностная тревожность 

РТ – реактивная тревожность 

ШД – шкала депрессии 

ФС – функциональное состояние 

ВСР – вариабельность сердечного ритма 

ЭКГ – электрокардиография 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

АД – артериальное давление 

HR – пульс 

SDNN – стандартное отклонение R-R интервалов 

RRNN – средняя длительность интервалов R-R 

RMSSD – квадратный корень из средней суммы квадратов разностей 

между соседними R-R интервалами 

pNN50 – значение NN 50, деленное на общее число NN интервалов 

Mo – мода 
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AMo – амплитуда моды 

Me – медиана 

CV – коэффициент вариации 

VLF (Very Low Frequency) – очень низкочастотный диапазон 

dX – вариационный размах 

SI – стресс индекс 

MxDMn – вариационный размах 

MxRMn – отношение максимума к минимуму времени RR-интервалов 

ell_L – длина эллипса 

ell_w – ширина эллипса 

ell_S – площадь эллипса 

L/w – отношение длины к ширине элипса 

ИН – индекс напряжения 

ИВР – индекс вегетативного равновесия 

ВР – вариационный размах 

КМ – коэффициент монотонности 

ВПР – вегетптивный показатель ритма 

ПАПР – показатель адекватности процессов регуляции 

ПР – показатель регулярности сердечного ритма 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Поиск методик мониторинга функционального состояния и 

прогнозирование риска развития тревожно-депрессивных состояний в 

настоящее время стоит очень остро, поскольку психоэмоциональное 

напряжение становится обычным явлением. Это связано с нестабильным 

финансовым положением, увеличением информационного потока, влиянием 

неблагоприятных экологических и социально-психологических факторов. В 

период с 1990 по 2013 гг. число людей страдающих от тревожных и 

деперссивных расстройств увеличилось вдвое, примерно 10 % населения 

мира страдает этими заболеваниями, а 30 % приходится на психические 

расстройства. Стоит отметить, что хроническая психическая напряжённость, 

вызванная тревогой и депрессией, приводит к нарушению адаптации. При 

дезадаптации наблюдается нарушение социализации, нарушение механизмов 

восприятия и характера ответной реакции, ухудшеная анализ ситуации и 

адекватность принятия решения, повышая уровень агрессии, всё это является 

нежелательным явлением не только в повседневной жизни, но и в 

профессиональной деятельности (Байдина, Сосницкая, 2012).  

Учитывая, изложенное выше, тревожные и депрессивные состояния в 

нашем исследовании рассматриваются как проявление 

психофизиологической дезадаптации (Незнанов, Мартынихин, Мосолов, 

2017; Alonso J., etc., 2004; Аввад, 2002; Баранов, Баевский, Берсенева, 

Михайлов, 2004). 

Основываясь на представлении о ведущей роли функционального 

состояния в процессе адаптации, мы можем говорить о том, что без его 

объективной оценки и оценки динамики его изменений невозможна 

оптимизация процесса жизнедеятельности. Однако, в настоящее время нет 

адекватных методов скрининговой оценки функционального состояния и 

состояния адаптивных систем, что затрудненяет профессиональный отбор и 

прогнозирование деятельности в условиях стресса (Садретдинова, Сетко, 
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Бейлина, 2015; Жильцова, Котов, Альжев 2016). Но, на сегодняшний день 

идёт активное внедрение компьютерных технологий, что позволяет в 

биомедицинских измерительных системах выявить новые способы 

получения, анализа и обработки биологических сигналов. Таким образом 

разработка методики по выявлению дезадаптивных состояний на 

донозологическом уровне, с использованием нейронной сети, на наш взгляд 

является весьма перспективным. 

Цель исследования:  

Изучить особенности вариабельности сердечного ритма у лиц с разным 

уровнем тревоги и депрессии.  

Задачи:  

1. Оценить функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у 

лиц с разным уровнем тревоги и депрессии  

2. Выявить маркеры дезадаптивных состояний на основе 

интеллектуального анализа данных  

3. Разработать архитектуру и параметры искусственной нейронной сети 

для интеллектуального анализа данных.  

Научная новизна. Предложен способ использования 

интелектуального анализа для выявления маркёров  психофизиологической 

дезадаптации. 

Ожидаемые результаты. Предикторы тревоги и депрессии 

донозологического уровня по данным вариационной пульсометрии. 

Нейронная сеть способная определять дезадаптивные изменения на 

основе вариационной пульсометрии с вероятностью не менее 70%. 

Создаваемый автоматизированный программный комплекс (АПК) 

предположительно будет обладать следующими качествами и 

характеристиками: 

1. Одновременный анализ разнородных биометрических данных 

для распознавания состояния; 
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2. Использование современных технологий анализа данных; 

3. Возможность самообучения системы на основе вновь 

полученных данных; 

4. Обучение с подкреплением (обучение системы под 

индивидуального пользователя). 

Практическая значимость. Структура разработанного АПК позволяет 

производить раннюю диагностику, прогнозировать риски, осуществлять 

подбор индивидуальной траектории коррекционных мероприятий. 

Апробация. На настоящий момент проект был представлен на VII 

региональной молодежной конференции «Мой выбор – Наука!» 2020г. 

Личный вклад. Был осуществлен сбор данных для проведения 

научно-исследовательской работы, а именно: 

- сбор данных об уровнях депрессии и тревоги на основе тестовых 

методик; 

- регистрация электрической активности сердца (ЭКГ) для оценки 

уровня тревоги и депрессии при помощи электрокардиографа. 

Также была создана объемная база. Статистическая обработка данных 

была проведена при помощи IBM SPSS Statistics 17.0. 

Для интеллектуального анализа данных и прогнозирования 

дезадаптивных реакций применяли многослойный перцептрон (MLP) модуля 

IBM SPSS Neural Networks. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) выполнена 

в рамках научно-исследовательского проекта «Разработка алгоритма раннего 

выявления и коррекции психофизиологических дезадаптаций ». 
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ГЛАВА 1. АДАПТАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА 

1.1. Общие представления о адаптации 

 

Адаптация как функциональное свойство биологических объектов 

наряду с гомеостазом является одним из ключевых понятий в системе знаний 

изучающих человека позиций естественнонаучных и общественно научных 

подходов. Процесс адаптации при взаимодействии организма с внешним 

миром обеспечивает постоянство внутренний среды, и включает в себя как 

оптимальное функционирование организма, так и поддержание баланса в 

системе «организм – среда». Организм и среда находятся в динамическом 

равновесии друг с другом, их соотношения постоянно изменяются, В. И. 

Медведев рассматривает адаптацию как непрерывно протекающий процесс, 

протекающий на двух уровнях: физиологическом и социально-

психологическом, взаимодействия в системе «человек – среда» (Николаев, 

Лазарева, 2013;. Березин, 1984; Mедведев, 2003; Маклаков, 2001). 

В некоторых исследованиях выявлена чрезмерная функциональная 

активность и усиление ответных реакций на действие адаптогенных 

факторов из-за истощения физиологических резервов организма, нарушения 

нейрогуморального и метаболического взаимодействия, вследствие чего 

происходит нарушение адаптации от пограничного до устойчивого характера 

(Незнанов, Мартынихин, Мосолов, 2017; Гулин, Фалалеева, Ослопова, 2003; 

Акарочкова, Шварков, 2007; Alonso J., etc., 2004). Этоособенно характерно 

для последних 10 лет, когда человек постоянно находится под воздействием 

непрерывно увеличивающегося потока информации, ускоренного ритма 

жизни, угрозы терроризма и социально-политической деятельности, для 

которого психоэмоциональное напряжение является неотъемлемой частью 

жизни, когда риск срыва адаптации возрастает (Акарочкова, Шварков, 2007). 

Это всё согласуется с представлением о чрезмерном напряжении при 

дезадаптации компенсаторно-приспособительных механизмов с 
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последующим их истощением, и как следствие, межсистемной 

дезинтеграцией регуляторных и гомеостатических систем организма 

(Судаков, Умрюхин, 2010). А также классификацией функционального 

состояния, предложенной Р. М. Баевским, основанной на представлениях о 

гомеостазе и адаптации (Баранов, Баевский, Берсенева, 2004; Баевский, 

Берсенева, 1997) и принятой в донозологической диагностике: 

физиологическая норма, донозологические состояния, преморбидные 

состояния, срыв механизмов адаптации. 

Под физиологической нормой понимается состояние 

удовлетворительной адаптации к внешним условиям среды (достаточные 

функциональные возможности организма), когда гомеостаз поддерживается 

при минимальном напряжении регуляторных систем. 

Донозологические состояния – это состояния, когда для поддержания 

равновесия организма с окружающей средой необходима мобилизация 

функциональных ресурсов, что требует напряжения регуляторных систем. 

Из-за чего развивается различная степень адаптационных механизмов. Это 

говорит о том, что функциональные, или адаптационные, возможности 

организма в покое не снижены, но способность адаптироваться к нагрузкам 

уменьшается. В связи, с чем постоянство внутренней среды поддерживается 

только благодаря определенному напряжению регуляторных систем. 

Преморбидные состояния характеризуется состоянием 

неудовлетворительной адаптации к условиям окружающей среды. Когда 

функциональные возможности организма снижены, а постоянство 

внутренней среды сохраняется лишь благодаря значительному напряжению 

регуляторных систем либо за счет включения компенсаторных механизмов. 

Может перейти в срыв механизмов адаптации с резким снижением 

функциональных возможностей организма, что свидетельствует о нарушение 

гомеостаза. Это приводит к развитию специфических патологических 

изменений на органно-системном уровне. Таким образом, можно говорить о 

том, что одним из важнейших факторов адаптации является динамика 



10 

 

функционального состояния организма человека и степень напряжения 

регуляторных систем (Баранов, Баевский, Берсенева, 2004; Баевский, 

Берсенева, 1997). 

Адаптация достигается за счёт адаптационных (приспособительных) 

возможностей организма и адаптивного поведения. Приспособительные 

возможности являются важным составляющим в формировании 

оптимальных стратегий адаптивного поведения, которое основано на 

способности организма к вариативному поведенческому реагированию в 

новой среде, и чем разнообразнее его программы, тем более адаптированным 

является человек (Анохин, 1975; Дерягина, Сидоров, Соловьёв, 2001). Чтобы 

выработать адекватную стратегию адаптации, необходимы быстрота и 

легкость перестройки динамического стереотипа, пластичность центральной 

нервной системы (ЦНС), а также способность человека прогнозировать 

развитие адаптивного события, и если это будет необходимо, способность к 

построению дополнительных алгоритмов решения (Салтыков, 2005; Сороко, 

Алдашева, 2012). 

Исходя из этого, мы можем говорить о том, что важнейшими 

факторами адаптационного процесса являются динамика функционального 

состояния организма человека и степень напряжения регуляторных систем. 

1.2. Изменение функционального состояния и напряжение 

регуляторных систем как механизм дезадаптации 

 

Сегодня не существует общепринятого определения понятия 

функционального состояния (ФС), это определяется различиями в подходах. 

С точки зрения активационного подхода ФС рассматривается как изменение 

степени физиологической активности, обусловленной разными уровнями 

активации нервной системы (Линдсли, 1960; Блок, 1970; Хомская, 1977; 

Данилова, 1992; Ильин, 2005). С точки деятельностного подхода 

функциональное состояние рассматривается как системный ответ организма 
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или интегральную реакцию на включение в какую-либо деятельность 

(Медведев, 1970; Зинченко, Леонова, Стрелков, 1977; Леонова, 1984; 

Медведев, Леонова, 1993). Адаптационный подход описывает ФС как 

интегральную характеристику напряжения адаптационных механизмов 

(Баевский, Кириллов, Клецкин, 1984; Баевский, Берсенева, 1997). Поэтому с 

точки зрения изменения функционального состояния как механизма 

дезадаптации, в данной работе будет использоваться адаптационный подход. 

Поскольку любая деятельность является адаптивной реакцией организма, 

связанную с определенной мобилизацией биологических ресурсов, а текущее 

состояние отражает ту или иную степень мобилизации и истощения 

адаптационных резервов, то возможно рассмотрение ФС с позиции степени 

напряжения и истощения системных адаптационных механизмов при 

реализации адаптивного поведения (Баевский, Кириллов, Клецкин, 1984; 

Баевский, Берсенева, 1997; цит. по Мурик, 2013, с. 14). Функциональные 

состояния в этом случае отражают разный уровень адаптации организма к 

внешней среде, т.е. степень (уровень) адаптированности. 

Выделяются следующие функциональные состояния (Баевский, 

Берсенева, 1997): 

1. Состояние удовлетворительной адаптации; 

2. Состояние неудовлетворительной адаптации; 

3. Состояние срыва адаптации (дезадаптация). 

Достижение того или иного уровня функционального состояния 

осуществляется благодаря деятельности механизмов регуляции (Маклаков, 

2001). 

Обобщая, нужно отметь то, что ФС это текущая способность системы 

качественно выполнять свойственные ей функции. Таким образом, мы можем 

говорить, что функциональное состояние определяет уровень 

трудоспособности человека, общие характеристики поведения и способность 

к адаптации (Аввад, 2002) и зависит от степени напряжения регуляторных 

систем. Одним из главных индикаторов здесь будет выступать сердечно-
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сосудистая система, поскольку она отличается высокой реактивностью и 

является ключевым компонентом всех адаптационных реакций не зависимо 

от того какими они являются (социальные, биологические и т.д.). Именно от 

сердечно-сосудистой системы зависит адекватная реакция организма на 

воздействие окружающей среды (Хайруллин, Ильин, 2019). Наиболее 

информативным показателем сердечно-сосудистой системы является 

вариабельность сердечного ритма (ВРС). 

ФС само определяет характер ответной реакции организма, но и 

зависит от факторов внешней среды, поскольку их воздействие повышение 

активности регуляторных систем, которые способны регулировать расход 

функционального резерва, для поддержания гомеостаза. В данном случае 

состояние напряжения может проявляться в виде «рабочего напряжения» – 

оно не выходит за рамки физиологической нормы, и зависит от возраста, 

пола, уровня здоровья. Либо, в виде «функционального напряжения» – это 

состояние может быть умеренно, значительно или резко выраженно в тех 

случаях, когда условия окружающей человека среды требуют от организма 

повышенных усилий и напряжение регуляторных систем выше обычного, 

такое состояние рассматривается как психофизиологическая «цена» 

адаптации (Криволапчук, Зайцева, 2015). 

Необходимо понимать, что адаптационный процесс успешно 

реализуется при взаимодействии регуляторных механизмов, нарушение 

которых приводит к функциональным изменениям в организме человека. 

Даже минимальные отклонения в адаптивном потенциале могут вызывать 

серьёзные сдвиги в состояние здоровья, например, метеотропные реакции, 

состояния десинхроноза и т.д. А поскольку, резерв адаптационных 

возможностей также как и запас функциональных резервов непосредственно 

зависят от состояния регуляторных систем и от характеристик вегетативной 

нервной системы (ВНС). Из этого следует, что снижение адаптационных 

возможностей или перенапряжение механизмов адаптации приводят к 
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дисфункции ВНС и являются факторами риска высокой заболеваемости 

(Рослякова, Алипбекова, 2017). 

Однако стоит напомнить, что дисфункция и напряжение регуляторных 

механизмов могут быть результатом психоэмоционального напряжения и, 

следовательно, возбуждения высших вегетативных центров (Меерсон, 

Пшенникова, 1988). 

В целом совокупность событий может быть представлена следующим 

образом, хроническое психоэмоциональное напряжение вызывает 

формирование застойного очага возбуждения в лимбикоретикулярном 

комплексе, активацию ВНС (в основном СНС), изменение баланса 

нейромедиаторов, таких как серотонин, вовлечение гуморального звена, что 

в приводит к изменению в системе регуляции тонуса и возбудимости мышц, 

обратной афферентации, а следовательно к нарушению входа, переработки и 

выхода информации в целом, т.е. к нейрологической дезорганизации 

(психофизиологической и психоэмоциональной дезадаптации) (Быков и 

др.,2006). Таким образом, можно сказать, что понятие функционального 

состояния равно понятию здоровья человека. 

1.3. Функциональное состояние и напряжение регуляторных 

механизмов при стрессе 

 

Стресс представляет собой неспецифическую реакцию организма на 

воздействие окружающей среды. Физиологическая роль данной реакции 

состоит в приспособлении организма к меняющимся условиям среды, для 

избегания нарушения гомеостаза (Смирнова, Корягина, 2019). 

Также стоит понимать, что при воздействии стессогенных факторов в 

организме развиваются адаптивные системные реакции, носящие 

компенсаторный характер. Длительное действии или воздействие 

стессорного фактора чрезмерной силы приводит к трансформации 

адаптивных механизмов в повреждающие, которые являются основой 
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стрессовых болезней: сердечно-сосудистых заболеваний, язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки, иммунопатологий, онкологических 

заболеваний, нервно-психических нарушений (Меерсон, 1981; Абрамов, 

1991; Балицкий, 1987). 

Длительное и весьма значительное эмоциональное напряжение, 

причиняет наибольший вред организму, т.к. может приводить к активации 

симпатического или парасимпатического отделов вегетативной нервной 

системы, а также к развитию переходных процессов, сопровождающихся 

нарушением вегетативного гомеостаза и повышенной лабильностью реакций 

сердечно-сосудистой системы на эмоциональный стресс (Пшенникова, 2000; 

Немец, Виноградова, 2017; Щербатых, 2000). 

Напомним, что последствия стресса проявляются не у всех людей 

одинаково, но существуют виды стрессовых проявлений, которые 

свойственны всем людям, к ним относятся изменение функции внутренних 

органов, активация или угнетение вегетативных реакций и т.д. Для оценки 

уровня стрессоустойчивости используют показатели крови: 

1. Биохимические показывают содержание в сыворотке общего 

белка, неорганического фосфора, кальция, каротина, ретинола, глюкозы, 

кетоновых тел, уровень каталазной активности, щелочного резерва; 

2. Гематологические отражают количественный и морфологический 

состав форменных элементов крови (эритроцитов, лейкоцитов и 

тромбоцитов), гемоглобина, гематокрита и др.; 

3. Иммунобиологические – фагоцитоз лейкоцитов, элиминационные 

свойства крови, титр нормальных антител, активность бактерицидная, 

лизоцимная, В-лизинов. 

Данные показатели нельзя использовать для повседневной оценки 

влияния стрессовых факторов на состояния организма человека (Тузов, 

2014). Вследствие чего более пристальное внимание уделяется состоянию 

физиологических систем, например, таких как сердечно-сосудистая и 

нервная системы. 
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В организме в ответ на неблагоприятные факторы включается 

комплекс стрессорных реакций со стороны различных систем, таких как 

эндокринная, нервная, сердечно-сосудистая, иммунная (Смирнова, Корягина, 

2019). Стресс имеет три стадии своего проявления и развития, выявленные Г. 

Селье:  

Первая стадия (стадия тревоги). На этой стадии наблюдается 

включение механизмов кратковременной адаптации в ответ на воздействие 

экстремальных факторов. Происходит активация симпатоадреналовой и 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая системы. Формируется очаг 

возбуждения в коре больших полушарий, симпатических центрах 

гипоталамуса и спинного мозга. Происходит активация симпатической 

нервной системы (СНС), выделение адреналина и норадреналина, а затем 

адренокортикотропного гормона (АКТГ) и глюкокортикоидов., а также 

активация медиальной зоны гипоталамуса. Передней долей гипофиза 

продуцируется СТГ, ТТГ. Повышается ЧСС и АД (Троцкий, 2016).  

Вторая стадия (резистентность). Главная роль этой стадии 

заключается в поддержании уровня адаптированности, за счёт механизмов 

долговременной адаптации. Происходит мобилизация и перераспределение 

ресурсов меду наиболее уязвимыми органами по отношению к 

стрессогенному фактору. Наблюдается активация глюконеогенеза, а стресс-

лимитирующие системы. представленны ГАМК, эндорфинами, 

энкефалинами, серотонином. Агрессивно-оборонительное и пищевое 

поведение формируется за счёт половых гормонов, также отмечено 

блокирующее влияние эстрогенов на рецепторы свободных радикалов, и 

процессы ингибирования апоптоза нервных клеток (Кубасов, 2014). 

Третья стадия. Конечным результатом адаптационного синдрома 

является приспособленность организма, т.е. адаптация, либо истощение 

адаптационных резервов. Стадия адаптации сопровождается увеличением 

количества половых гормонов, СТГ, а так же инсулина, выработка которых, 
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активизирует липо- и гликогенез, синтез белков, устраняя негативные 

последствия стресса. 

Если негативное продолжается, то наступает истощение организма. Эта 

стадия похожа на первую, но дальнейшая мобилизация систем не возможна 

из-за ограничения адаптационных резервов. Дальнейшее воздействие 

факторов стресса вызывает декомпенсацию и приводит к развитию тяжёлых 

заболеваний, наихудшим исходом является смерть. При преобладании 

психологических причин стресса декомпенсация проявляется в форме 

тяжелой депрессии или нервного срыва, то есть срыва адаптации (Смирнова, 

Корягина, 2019). 

Стоит сказать, что на первой стадии стресса человек может справиться 

с ним самостоятельно, т.к. отсутствуют длительные гормональные 

нарушения, но уже начиная, со второй стадии ему необходима помощь и 

поддержка со стороны. Терапевтическая помощь при стрессе является 

комплексной, она включает в себя терапевтические мероприятия, 

психологическую помощь и конечно, изменения в образе жизни (Юнусова и 

др., 2008). 

Необходимо понимать, что стресс может оказывать на организм не 

только отрицательное, но и положительное действие. Так, например, 

эустресс может мобилизовать ресурсы организма и адаптировать его к 

новому опыту, в то время как, дистресс негативно сказывается на 

функциональном состоянии организма, напрямую влияя на адаптивные 

возможности организма. 

1.4. Методы оценки функционального состояния 

 

На сегодняшний день описано множество методик используемых для 

оценки функционального состояния, число этих методов продолжает расти. 

Одной из главных задач стоящих пред исследователем является подбор 

подходящей методики для качественной оценки ФС (Леонова, 1984). 
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Физиологические методы оценки. В качестве индикаторов изменения 

ФС организма в данной группе методов регистрируются самые 

разнообразные показатели, например, такие как: электроэнцефалограмма 

(ЭЭГ), электрокардиограмма (ЭКГ), постуральная проба и др. Главное 

преимущество данных методов – это возможность объективно описать 

наблюдаемые эффекты, а также возможность получения количественной 

оценки функциональных сдвигов в любой системе (Медведев, Леонова, 

1993). 

Психологические методы оценки. В психологии оценка ФС чаще 

проводится на основании результатов выполнения какой-либо деятельности, 

при этом оцениваются качественные и количественные показатели, скорость 

выполнения поставленной задачи, а также изменения психологических 

функций. Основным средством здесь являются короткие тестовые 

испытания, например, проба Бурдона, таблицы Шульте, комбинационный 

метод Эббингауза, самочувствие, активность, настроение (САН) (Леонова, 

1984; Медведев, Леонова, 1993). 

1.4.1. Вариабельность сердечного ритма как способ оценки 

функционального состояния 

 

Исследование функционального состояния человека занимает одно из 

важнейших мест в современной науке. Однако до сих пор нет ни одной 

унифицированной методики и критериев для качественной оценки 

функционирования организма человека, несмотря на многочисленные 

исследования в данной области (Чуян, Бирюкова, Раваева, 2008). 

Анализ вариабельности сердечного ритма (ВРС) считается одним из 

наиболее надёжных методов для получения информации о степени 

напряжения регуляторных систем, которая используется для оценки 

адаптационных возможностей организма (Семенов, 2010). Показатели ВСР 

отражают жизненно важные показатели управления физиологическими 



18 

 

функциями организма – вегетативный баланс и функциональные резервы 

механизмов его управления. Так, например, при усилении 

парасимпатического отдела (ПНС) вегетативного компонента регуляции 

сердечного ритма показатели RRNN, SDNN, RMSSD, PNN50, СV 

возрастают. А такие показатели, как: ИВР, ИН и ПАПР возрастают при 

преобладании симпатического влияния (Баевский, 2002; Михайлов, 2000; 

Макаров, 2002).  

Анализируя ВСР, можно не только оценивать функциональное 

состояние организма, но и следить за его динамикой (Бокерия, Бокерия, 

Волковская, 2009). К примеру, наиболее объективными и информативными 

показателя вегетативного баланса, по мнению Михайлова В. М., Вейна А. М., 

Баевского Р.М. и Воробьёва А. С., являются: RRNN, SDNN, возрастающих 

при увеличении парасимпатического влияния, а также ИВР, 

увеличивающегося, при преобладании симпатического воздействия 

(Михайлов, 2000; Вейн, 2003; Баевский, 2008; Воробьёв, 2011). 

Но, по мнению некоторых авторов, характерной особенностью метода 

является его неспецифичность по отношению к нозологическим формам 

патологии и высокая чувствительность к самым разнообразным внутренним 

и внешним воздействиям (Семионкин, Куликов, и др., 2012). 

У людей с тревожно-депрессивными расстройствами наблюдается 

снижение следующих показателей: SDNN, RMSSD, PNN50, СV, также 

наблюдается больший вклад VLF, смещение баланса LF/HF в сторону 

преобладания симпатического влияния (Вейн, 2003; Жук, 2002), т.е. мы 

можем говорить о том, что депрессивные расстройства негативно отражается 

на ВНС, приводя к дисрегуляции вегетативного тонуса. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Контингент исследования 

 

Исследования проводились на базе лаборатории «Психофизиологии и 

нейротехнологий» ЦМИТ «Эврика», АлтГУ. 

В исследовании приняли участие студентки биологического факультета 

АлтГУ и педагогической академии в возрасте от 18 до 22 лет. Всего в 

исследовании приняли участие 55 человек. Обследования выполнялись при 

условии получения письменного информированного согласия респондентов, 

с соблюдением регламента «Всеобщей декларации по биоэтике и правах 

человека» в части статей 5, 6 и 7. 

С целью стандартизации условий все замеры проводились в первой 

половине дня с 9 до 12 часов. 

2.2. Методы исследования 

 

Методы оценки уровня тревоги и депрессии. Уровень личной и 

реактивной тревожности оценивали по методике Спилбергера-Ханина 

(Батаршев, 2005). 

Личностная тревожность является индивидуальной чертой личности 

человека, внутренним устойчивым психическим состоянием и выражается в 

переживании соматического и психического напряжения, склонности к 

раздражительности и беспокойству, нетерпеливости. Ситуационная 

(реактивная) тревожность, возникает как эмоциональная поведенческая 

реакция на стрессовую ситуацию и может быть разной по интенсивности и 

динамичности во времени. 

Обработка результатов производилась по следующему алгоритму: 

подсчет общего количества баллов по каждой из шкал в отдельности, сумма 

делится на 20, что и рассматривается как уровень развития 

соответствующего вида тревожности для данного испытуемого. При 
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интерпретации показателей использовали следующие ориентировочные 

оценки тревожности: 

3,5 – 4,4 балла – очень высокая тревожность; 

3,0 – 3,4 балла – высокая тревожность; 

2,0 – 2,9 балла – средняя тревожность; 

1,5 – 1,9 балла – низкая тревожность; 

0,0 – 1,4 балла – очень низкая тревожность. 

Очень высокая тревожность прямо может быть связана с наличием 

невротического конфликта, эмоциональными срывами и с 

психосоматическими заболеваниями. Очень низкая тревожность, наоборот, 

характеризует состояние как депрессивное, неактивное, с низким уровнем 

мотиваций. Иногда очень низкая тревожность в показателях теста является 

результатом активного вытеснения личностью высокой тревоги с целью 

показать себя в «лучшем свете». 

Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний 

адаптирована в отделении наркологии НИИ им. Бехтерева - Т. И. Балашовой. 

Основан на опроснике В.Зунга (The Zung self-rating depression scale). 

Опросник разработан для дифференциальной диагностики депрессивных 

состоянии и состояний, близких к депрессии (или другими словами 

измерение степени выраженности сниженного настроения – субдепрессии), а 

также для проведения скрининг-диагностики в массовых исследованиях и в 

доврачебной диагностики. Опросник содержит двадцать вопросов. При 

ответе на вопросы испытуемый ориентируется на частоту проявлений тех 

или иных признаков (Мордык, Удалова и др., 2016). 

Интерпретация результатов:  

< 50 баллов – депрессия отсутствует; 

50 – 59 баллов – лёгкая депрессия ситуативного или невротического 

генеза; 

60 – 69 баллов – субдепрессивное состояние или маскированная 

депрессия; 
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> 70 баллов – истинное депрессивное состояние. 

Методы оценки функционального состояния по данным 

вариационной пульсометрии. Функциональное состояние 

сердечнососудистой системы исследовали при помощи вариационной 

пульсометрии по Баевскому (Жаринов, 1992; Дабровски, 1998; Баевский, 

Иванов и др., 2001). ЭКГ регистрировали во II стандартном отведении, в 

течении 3 минут, в соответствии с международным протоколом, на 12 

канальном миниатюрном беспроводном электрокардиографе Поли-Спектр 

8/ЕХ (Нейрософт), вариационая пульсометрия (программа Поли – Спектр) 

(рис.1). 

 

Рис. 1. Электрокардиограф «Поли-Спектр-8/EX». 

Для дальнейшего анализа использовались сердечные индексы: 

Индекс напряжения (ИН) индекс Баевского – 

ИН=АМо(2Мо×𝑑𝑋)⁄, где (1) 

AMo – амплитуда моды в %; 

Mo – среднее значение модального класса в секундах; 

dX – вариационный размах (разность между наибольшим и 

наименьшим значением кардиоинтервалов) в секундах. 

А также параметры вегетативной регуляции: 

1. Коэффициент вариации (V): 

𝑉=100×𝛿𝑋ср⁄ (%), (2) 

где δ – среднеквадратичное отклонение; 

2. Индекс вегетативного равновесия (ИВР) или коэффициент 

монотонности (КМ): 
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КМ=АМо/ΔХ (3) 

3. Вегетативный показатель ритма (ВПР): 

ВПР=1/Мо×ΔХ⁄ (4) 

4. Показатель адекватности процессов регуляции (ПАПР): 

ПАПР=АМо/Мо (5) 

5. Показатель регулярности сердечного ритма (ПР): 

ПР=(ΔХ×100)/Хср (6) 

Индекс вегетативного равновесия (ИВР) характеризует соотношение 

между активностью симпатического и парасимпатического отделов. При 

увеличении влияния парасимпатической активности данный показатель 

уменьшается, при увеличении симпатических влияний наблюдаются 

противоположные сдвиги. 

Вегетативный показатель ритма (ВПР) – позволяет оценить степень 

сдвига вегетативного баланса. ВПР уменьшается при преобладании ПНС в 

вегетативном балансе, чем меньше ВПР, тем больше смещён баланс. 

Показатель адекватности процессов регуляции (ПАПР) – отражает 

соответствие между активностью симпатического отдела вегетативной 

системы и ведущим уровнем функционирования синоатриального узла. 

Показатель регулярности сердечного ритма (ПР) является 

интегральным критерием, мерой выраженности физиологической аритмии в 

покое. У здоровых людей ПР не должен превышать 50% (Викулов, 2004; 

Викулов, 2005; Шевченко, 2006). 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 

пакета SPSS Statistics 22.0. Характер распределения оценивали по 

одновыборочному тесту Колмогорова-Смирнова, и, разделение на группы 

производили по результатам иерархического кластерного анализа и k-

средних, рассчитывали показатели вариационной статистик, межгрупповые 

различия выявляли на основании результатов однофакторного 

дисперсионного анализа. Применение многофакторного дисперсионного 

анализа (метод главных компонент) позволило уменьшить количество 
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переменных и выявить комплексные факторы, максимально полно 

объясняющие наблюдаемые связи между переменными (Наследов, 2007). 

Интеллектуальный анализ данных с помощью нейронных сетей. 

Для интеллектуального анализа данных и прогнозирования 

дезадаптивных реакций применяли многослойный перцептрон (MLP) модуля 

IBM SPSS Neural Networks. Использование методов data mining модуля IBM 

SPSS Neural Networks, позволяет решать одновременно несколько задач как 

прогнозирования, так и задачи классификации (предсказания состояний 

нескольких качественных признаков) (Жуков, Решетникова, 2007). 

Перcептрон представляет собой совокупность элементов – нейронов, 

соединенных между собой синаптическими связями с определенными 

коэффициентами веса. Эти нейроны, как наиболее простые элементы сети, 

объединяются в сложные – слои, с едиными входными сигналами, и 

соединяются с нейронами предыдущего и последующего слоев по принципу 

«каждый с каждым». Первый слой сенсорный или входной он воспринимает 

входную информацию, внутренние слои скрытые или ассоциативные, они 

составляют основу нейронной сети и выполняют основную часть задачи, 

последний – выходной или результативный, генерирующий выходные 

сигналы. 

В нашем исследовании модель персептрона определялась путем 

тестирования. Количество нейронов в слоях может быть произвольным и не 

зависит от количества нейронов в других слоях (Заенцев, 1999; Круглов, Дли, 

2001; Жуков, Решетникова, 2007). 

Определенной процедуры для выбора количества нейронов и слоев в 

сети нет. В целом, количество нейронов и слоев в сети определяется 

сложностью задачи, количеством данных для обучения, количеством входов 

и выходов. При недостатке нейронов или слоев, сеть может не обучиться и 

давать большие ошибки при работе. Но при слишком большом количестве 

слоев или нейронов, сеть может переобучиться и выдавать ошибочные 

данные, или она будет неспособна к обобщению, что так же приведет к 
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недостоверным результатам (Заенцев, 1999). Это, а также не большой (для 

нейросети) объем данных определил небольшое количество слоев и нейронов 

в них. 

Перед подачей в сеть входных переменных их подвергали Z-

стандартизации. 

Обучение нейронной сети представляет собой автоматический поиск 

закономерности между совокупностью обучающих данных и заранее 

известным результатом. Обучающие данные образуют обучающую выборку 

– электронную таблицу или базу данных, каждая строка которых содержит 

один обучающий пример (Жуков, Решетникова, 2007). 

Нами было использовано обучение с помощью алгоритма Румельхарта-

Хинтона-Вильямса (обратного распространения ошибки), который 

заключается в распространении сигналов ошибки от выходов нейронной сети 

к ее входам, в направлении, обратном прямому распространению сигналов в 

обычном режиме работы. С помощью такого алгоритма, в зависимости от 

задачи, сетью автоматически подбираются весовые коэффициенты (Заенцев, 

1999; Каллан, 2001; Круг, 2002). Значение весового коэффициента 

определяет изменение передаваемого сигнала. Сети с большим числом весов 

моделирует более сложные функции и, следовательно, склонны к 

переобучению. Сеть же с небольшим числом весов может оказаться 

недостаточно гибкой, чтобы смоделировать имеющуюся зависимость 

(Каллан, 2001; Круглов, Дли, Голунов, 2001; Круг, 2002). 

После обучения нейронной сети её тестировали на наличие правильных 

и неправильных ответов и определения степени обучения. Степень обучения 

определяется соотношением правильных и неправильных ответов, где 

правильных ответов должно быть не менее 50%. Если процент правильных 

ответов составил 100 %, то это говорит о том, что сеть переобучилась и сеть 

следует проверить наличие избыточность структуры, которая может быть 

выражена в избыточном количестве нейронов или слоев по сравнению с 

используемой выборкой. При переобучении сеть скорее «зазубривает» 
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примеры обучающей выборки, чем учится по ним. На практике это иногда 

случается, т.к. не существует общепринятых априорных методов 

определения исходной структуры нейронной сети, требуемой для решения 

конкретной задачи. 

Поэтому во избежание переобучения мы создали модель сети, где 

структура была представлена оптимальным количеством нейронов и слоев, и 

существовала ошибка при тестировании. 

При задаче – прогнозирования, нейронную сеть обучают по обучающей 

выборке и тестируют по тестовой выборке. Количество правильных ответов 

по тестовой выборке (процент от количества примеров тестовой выборки) 

показывает, насколько «хороши» данные – полны, непротиворечивы, точны и 

т. д. Одновременно получаем качество обучения сети. На практике качество 

обучения сети считается удовлетворительным, если процент правильно 

определенных примеров составляет более 50 % (Жуков, Решетникова, 2007). 

2.3. Календарный план проекта 

 

Научно-исследовательский проект выполнен в период с 20.05.2019 по 

20.06.2020. За этот период были выполнены следующие задачи (табл. 1): 

Таблица 1 

Календарный план проекта 
 

Название задачи Дата начала Срок 

выполнения 

Длительность (дни) 

Сбор первичных данных 20.05.2019 12.12.2019 207 

Составление базы данных 01.11.2019 20.01.2020 81 

Статистическая обработка данных  20.04.2020 15.06.2020 57 

Выявление маркеров 

дезадаптивных состояний при 

помощи стат.анализа 

 

04.05.2020 

 

15.06.2020 

43 

Выявление маркеров 

дезадаптивных состояний при 

помощи искусственного 

интеллекта 

 

20.05.2020 

 

20.06.2020 

 

32 
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Рис.2. Календарный план проекта в виде диаграммы Ганта 

2.3. Описание бюджета проекта 

 

В данном исследовании использовалось оборудование, общая 

стоимость которого составила 331 350 руб. (табл. 2). 

Таблица 2 

Бюджет исследования 
 

 Оборудование Единицы 

измерения 

Количес

тво 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Стоимость 

(руб.) 

1 Электрокардиограф «Поли-

Спектр-8/EX» с ПО 

шт. 1 300 000 300 000 

2 Ноутбук ASUS шт. 1 30 000 30 000 

3 Хлоргексидин (флакон, 

100мл) 

шт. 11 15 165 

4 Спирт (флакон, 100мл) шт. 6 60 360 

5 Нетканные салфетки 

(упаковка, 50 шт.) 

шт. 110 275 825 

Итого     331 350 
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ГЛАВА 3. ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА КАК МАРКЁР 

И/ИЛИ ПРЕДИКТОР ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЗАДАПТАЦИИ 

 

 

 

Сведения изъяты 
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ВЫВОДЫ 

 

1. По мере увеличения тревожных состояний у испытуемых 

наблюдается увеличение ЧСС, и более высокие значения AMo и ИН, что 

является следствием напряжения регуляторных механизмов и преобладанием 

симпатического отдела ВНС, которые свидетельствуют о компенсаторной 

адаптации. 

2. У испытуемых с депрессивными расстройствами наблюдается 

возрастание ЧСС и снижение показателей средней длительности интервалов 

R-R и значений Mo, которые также обусловлены преобладанием влияния 

симпатического отдела и напряжением регуляторных механизмов. 

3. Совместное использование статистических и нейросетевых 

методов позволило установить, что маркерами психофизиологической 

дезадаптации могут служить такие показатели вариационной пульсометрии 

как RRNN, pNN50, Mo, AMo, Me, SI (ИН), ell_L, ell_w, L/w, ell_S. 

4. Многослойный перцептрон c двумя скрытыми слоями, пороговой 

функцией активации выходного слоя и применением алгоритма обратного 

распространения ошибки для обучения позволяет с близким к оптимальному 

соотношением ошибок первого и второго рода оценить риск дезадаптаци. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 Разработанная система позволяет использовать такие показатели ВРС, 

как HR, RRNN, pNN50, AMo, SI, Mo, Me, ell_L, ell_w, ell_S, L/w, ПАПР для 

ранней диагностики, прогнозирования психофизиологической дезадаптации 

вследствие развития тревожных и депрессивных состояний, а так же для 

подбора индивидуальной траектории коррекции психофизиологической 

дезадаптации. 

 Для прогнозирования риска психофизиологической дезадаптации 

вследствие тревожных и депрессивных состояний донозологического уровня 

рекомендуется совместное использование статистических и нейросетевых 

методов в виде многослойного перцептрона c двумя скрытыми слоями, 

пороговой функцией активации выходного слоя и применением алгоритма 

обратного распространения ошибки для обучения. 
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Приложение 1 

Коэффициенты корреляции Пирсона 

 

  



54 

 

Приложение 2 

Нейросетевой анализ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сводный отчет по наблюдениям

N Проценты

Пример Обучение 36 73,50%

Проверка 13 26,50%

Допустимо 49 100,00%

Исключено 1

Всего 50
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Приложение 3 

Информация о сети 
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самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«3» июля 2020 г. 

 

__________________________ Попова Татьяна Борисовна 
(подпись выпускника)  (Ф.И.О.) 

 

 


