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Резюме: 
Цель исследования — оценить уровень воздействия между подсистемами регуляции сердечно-сосудистой системы у лиц, 
страдающих артериальной гипертонией (АГ) и сравнить показатели, полученные для положений лёжа и стоя. Методы. В 
исследование включено 10 записей кардиоинтервалограмм и фотоплетизмограмм больных АГ в возрасте 39–55 лет. Уровень 
воздействия в связи 0.1 Гц-ритмов оценивали вычислением индекса фазовой синхронизации, а также при помощи оценки 
улучшения прогноза при моделировании динамики фаз исходных сигналов. Результаты. Выявлено, что средние значения уровня 
связи между системами оказываются выше для направления воздействия от подсистемы регуляции артериального давления на 
подсистему регуляции частоты сердечных сокращений независимо от положения у лиц, страдающих артериальной гипертонией, а 
также было выявлено симметричное уменьшение силы воздействия в обоих направлениях для положения стоя. Заключение. 
Полученные в данной работе результаты свидетельствуют в пользу преимущественного направления воздействия от подсистемы 
регуляции артериального давления на подсистему регуляции частоты сердечных сокращений. 
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Summary:  
The aim of the study was to assess the coupling strength between the cardiovascular system regulatory subsystems in patients suffering 
from arterial hypertension (AH) and to compare the indices obtained for supine and standing positioning. Methods. The study included 10 
records of RR signals and photoplethysmograms of patients with AH at the age of 39–55 years. We estimated the level of coupling in the 
interaction of 0.1 Hz rhythms by calculating the phase synchronization index, and by estimating the prognosis improvement in the phase 
dynamics model of the original signals. Results. We have found that the average values of the coupling strength between the systems are 
higher for the direction from the regulatory subsystem of arterial pressure to the regulatory subsystem of heart rate variability, irrespective 
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of position, in patients suffering from arterial hypertension. We have revealed also a symmetrical decrease in the influence for standing 
position in both directions. Conclusion. The results obtained in this study testify to the primary direction of the interaction between 
regulatory subsystems of cardiovascular system – from the regulatory subsystem of arterial pressure to the regulatory subsystem of heart 
rate variability. 
 

Keywords: autonomic regulation, synchronization, 0.1 Hz rhythm, heart rate variability, arterial hypertension, surrogate data. 
 
Cite as Kuznetsova Yu.S. Change in coupling strength in the interaction between regulatory subsystems in patients suffering from arterial hypertension, in 
supine and standing positions. Psychosomatic and Integrative Research 2017; 3: 0405. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Введение 

Артериальная гипертония (АГ) является серьёзным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и смертности и 
представляет существенную медицинскую и социальную проблему [1]. Особенно высокую распространенность АГ имеет среди 
пациентов среднего и пожилого возраста, что играет ключевую роль в провокации ишемии миокарда и мозга.  

В известных работах было показано, что низкочастотные (НЧ) ритмы вкардиоинтервалограмме (КИГ) и периферическом 
кровотоке, особенности регуляции которого обсуждались в работах [2-5], активно взаимодействуют [6-8] и подстраиваются друг 
под друга, демонстрируя фундаментальное явление синхронизации [9-13]. Интегративные механизмы, приводящие к реализации 
таких эффектов, изучались в ходе моделирования элементов регуляции кровообращения [14, 15].  

Нарушения функций регуляции приводят к включению компенсаторных, адаптивных реакций, которые реализуются 
дополнительными системами регуляции, в результате чего организм как функциональная система переходит к другой устойчивой 
рабочей точке, с иным набором рабочих параметров взаимодействия. Качественные и численные показатели уровня 
взаимодействия ритмов регуляции имеет важное методологическое и прогностическое значение [10, 16-19].  

Целями данной работы являются: оценка преимущественного направления воздействия и силы взаимодействия между 
подсистемами регуляции в сердечно-сосудистой системе по записям КИГ и фотоплетизмограмм (ФПГ), полученных для пациентов 
с АГ в положении лёжа и стоя.  

 

Материал и методы 

В исследование включено 10 записей временных рядов КИГ и ФПГ записей пациентов (возраст 39–55 лет, 60% женщин) с 
нелеченой или неадекватно леченной ранее АГ без признаков поражения органов-мишеней и ассоциированных клинических 
состояний, находившихся на лечении и обследовании в клинике Саратовского НИИ кардиологии.  

Одновременная запись электрокардиограммы (ЭКГ) и ФПГ производилась прецизионными приборами с частотой 250 Гц при 12 
разрядном разрешении. ФПГ была снята с дистальной фаланги указательного пальца. КИГ были получены при помощи 
интерполяции исходных сигналов ЭКГ.  

Далее временные ряды КИГ и ФПГ были пропущены через полосовой фильтр с граничными частотами от 0,05 до 0,15 Гц. Во 
время проведения съёма данных пациенты находились в спокойном состоянии. 

Для расчёта средних показателей были выбраны только те оценки, значимость которых была подтверждена с помощью 95% 
поточечного уровня значимости, полученного с использованием суррогатных данных, приготовленных из исходных сигналов  

методом перемешивания фаз исходных сигналов кусками по 2.  

Суррогатные ряды сгенерированы таким образом, в соответствии с гипотезой об отсутствии взаимодействия между сигналами 
при сохранении статистических свойств временных рядов (основная частота, среднеквадратичное отклонение, спектральные и 
фазовые показатели) [20]. 

Для диагностики связанности между контурами регуляции кровообращения пациентов использовался метод расчёта индекса 
фазовой когерентности [21]. Также был использован метод, направленный на выявление задержки и преимущественного 
направления вовзаимодействии, в котором прогноз фазовой динамики одной системы помогает улучшить прогноз динамики 
второй системы [22,23]. Данный метод был успешно применен ранее для оценки уровня связи между НЧ-колебаниями в КИГ и ФПГ 
у здоровых субъектов [24, 25]. 

 

Результаты и обсуждение 

Оценка уровней воздействия между системами для пациентов, страдающих АГ, приведены в таблице 1. Уровни воздействия 
регуляторных подсистем в положении лёжа в направлении «ФПГ→КИГ» в среднем выше, чем в обратном направлении как по 
оценкам, полученным методом, основанным на моделировании фазовой динамики, так и по оценкам индекса фазовой 
когерентности (таблица 1). Это утверждение справедливо и для оценок, полученных для положения стоя, но абсолютные значения 
связи уменьшаются.  

Представленные результаты позволяют углубить имеющиеся знания о нелинейных особенностях взаимодействия механизмов 
вегетативной регуляции в сердечно-сосудистой системе, что важно для дополнения известных математических моделей сердечно-
сосудистой системы человека [14, 15, 26-30]. 
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Таблица 1. Оценки уровней воздействия между системами для пациентов, страдающих АГ 

 

№ 
пациента 

 

Оценка уровень воздействия по методу 
моделирования фазовой динамики 

Максимальный индекс фазовой когерентности 

лежа стоя лежа стоя 

КИГ → ФПГ ФПГ → КИГ КИГ → ФПГ ФПГ → КИГ КИГ → ФПГ ФПГ → КИГ КИГ → ФПГ ФПГ → КИГ 

1 0,041 0,030 0,007 0,042 0,529 0,336 0,194 0,146 

2 0,027 0,034 0,007 0,035 0,528 0,469 0,200 0,147 

3 0,019 0,064 0,019 0,016 0,696 0,529 0,215 0,171 

4 0,013 0,044 0,031 0,028 0,163 0,197 0,183 0,140 

5 0,027 0,024 0,011 0,023 0,181 0,182 0,240 0,234 

Среднее 0,026 0,039 0,015 0,029 0,420 0,343 0,207 0,168 

СКО 0,010 0,015 0,010 0,010 0,236 0,156 0,021 0,039 

 

Заключение 

Проведено исследование изменения силы связи между низкочастотными подсистемами вегетативной регуляции 
кровообращения у пациентов с АГ в положении лёжа и стоя. Полученные в данной работе результаты свидетельствуют в пользу 
преимущественного направления воздействия от подсистемы регуляции периферического кровотока на подсистему регуляции 
частоты сердечных сокращений.  
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