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3нтропия сердечного ритма в сер 1^1л лро6
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8ведение' 3начительньтй интерес представляет изучение последовательности записей вариа6ельности сердечног0 ритма: -?) в повторяемьтх физиологичеёких йро6ах в групп!х здоровьтх до6роволь-цев и кардиологических пациентов. Б этом слутае': -'ет 6ьтть прослежена динамика изменений в физиопогитеских реакциях вср. адай?ац;;;;;;;;''. к повторяемьтм пробам.:1 __;'1чие ли6о отсутствие.эффектов пролонгации и тренировки.
{ель' [1остроение эффективной оценки ди'ам'йи БёР в ряде п0следовательньтх про6 в группах здоровь1х добровольцев::уппе пациентов с соматоформной вегетативной дисфункцией (свд).
йатериальт и методь!' Б ра6оте введено новое понятие локальной энтропии, которое в отличие от традиционной мерьт-::ньтх расстояний использует меру локальньтх поворотов, что позволяе, по1ут'т, р'оаЁ{'уй '!Бц.дуру д," оценки коротких:. .;,:сей 8[Р.
3аключекие' 8 работе предложена_новая процедура вьтчисления энтропии сердечного ритма/ что позв0ляет эффективно1:11изировать изменения динамики 8[Р в серии физиологинеских про6 как у здоро.ь,* д'бр'"'|"цев. так и у кардиологиче-_';" пациентов' Ёа примере анали3а последовательньтх сеансов ритмического дьтхания показано: энтропия сердечного ритма

. -#ж##ът#!Ёж}!;]-'#'}]1.,.вых до6ровольцев и в группе [3! нарушен!т;.;;;;; йаптации серденного ритма
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1тг1атериадьт и методьт
3нтропия - количественная мера хаоса в динаминеской

системе. Различают несколько вариантов определения
энтропии динамических систем, таких как топологическая
и локальная энтропии [10]. Фднако существующие алгоритмь!
порой сопряхень! со значительнь!ми вь{числительнь!ми труд_
ностями и нухдаются в больших объемах исходнь!х даннь!х.3то неприемлемо для стандартнь|х 5-минутнь:х записей Б(Р
или6олее коротких отрезков записей ,р, р-',''"'пх физио-логических пробах.

8 работе введем новое понятие локальной энтропии, ко_
торое в отличие от традиционной мерь: парнь!х расстояний
использует меру локальнь!х поворотов' Рассмотрим л по_
следовательнь!х точек временного ряда, где кахдая пара
точек характеризуется расстояниями до координатной оси \
и углом 0, а кахдая тройка точек - еще и изменением угла а0
или локальнь!м поворотом (см. рис' 1.). 1огда, за6иксйровав
элементь! ряда, малую величину 0 и конечную величину угла60, определим максимальное число тонек }{(л,Б0,е), для-ко_
торь!х локальнь;й поворот (60) не меньше чем 60' Фпределим
локальную энтропию как

4 = 1|гп 1|гп 11гп}1п|{(л,60,е).- 60э0 еэ0 л_*

3аметим, что предель! существуют, так как величина
}/(л,60,с) возрастает с ростом е и убь:вает с ростом 60. ]ак-хе, поскольку топологическая энтропия л|.р соответствует
случаю неизменного €, то справедливо нераЁенство }'{й,.'.

3ведение
!эоиабельность сердечного ритма (всР) _ один из вах-

--1 _Ах функциональнь!х периодических процессов' Фна
: : -::_ся 

результатом интегративнь:х влияний регуляторнь!х
. -_:.'1 человеческого организма на серденньпй ритм ((Р)

::::матривается как (окно) в их состояние|1,2,з). 3(Р как_ 
- - -:сс и технология очень много дали для медицинской- -.|'-ики и поэтому получили широкое распространение] :: :амь!х разнь|х направлениях. !спешнь;ми примерами-- ',.,енения являются космос, кардиология, неврология,_ -:'.,ФЁ]Ф[!Ф|йя, и другие отрасли медицинь! |4, 5, 6,7]. Фт-
. _. :-ся м ногоуровневь:й нел и нейньпй хара ктер регу ляции,

: _ _ :-,.1пность ее реакций при большинстве физиологических_=_элогических 
процессов и вь!сокая чувствительность 3(Р

:--.,,.: реакциям [8, 9].

- 
_дел 

ь нь:й интерес предста вляет изучен ие последовател ь -
- - - .' записей 3(Р в повторяемь:х физиологических пробах
: -: '1пах здоровь!х добровольцев и кардиологических па-_ :-_ов' 3 этом слунае мохет бь:ть прослехена ди11амика, ':чений в физиологических реакциях 3(Р, адаптация
. _ 

_.-/]зма 
к повторяемь:м пробам, наличие либо отсутствие

_::<тов пролонгации и тренировки. Результативность по-
_ - : - эго а нализа за висит от наличия робастной интеграль ной
. _:_<и динамики 8(Р.

![елью настоящей ра6оть: является построение эффек_- ._эй оценки динамики 3€Р в ряде последовательнь:х проб
: -:.:пах здоровь!х добровольцев и группе пациентов с со-

.-- эормной вегетативной дисфункцией ((8!).
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