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Оценка стадий глубокой анестезии  
по электроэнцефалограмме  
на основе спектрального анализа 

Рассматривается возможность определения глубины анестезии по ЭЭГ на основе спектрального анали-

за. Исследуются метод определения стадий глубокой анестезии с помощью совместного рассмотрения 

трех параметров: спектральная энтропия, Burst Suppression Ratio и Relative Beta Ratio. 
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В процессе операций, требующих наркоза, 
наиболее опасно неожиданное состояние созна-
ния пациента. Эту ситуацию можно предотвра-
щать с помощью мониторинга глубины наркоза. 
Мониторинг глубины наркоза также предотвра-
щает недостаточно глубокую анестезию и пере-
дозировку анестетика, представляющие собой 
угрозу для пациента. Автоматический анализ глу-
бины наркоза по сигналу электроэнцефалограм-
мы (ЭЭГ) в настоящее время актуален, так как 
неинвазивен и с его помощью можно оценить 
физиологическое состояние пациента и управлять 
процессом анестезии [1]. 

Анестезирующие средства влияют на частот-
ный состав ЭЭГ. ЭЭГ бодрствующих субъектов, 
как правило, содержит смешанные альфа- и бета-
ритмы. Изменения в ЭЭГ, вызванные переходом 
от состояния бодрствования к состоянию глубо-
кой анестезии, проявляются как в виде смещения 
спектральных составляющих сигнала к нижней 
части диапазона частот, так и в виде уменьшения 
случайности сигнала ЭЭГ [1]. Также при состоя-
нии глубокой анестезии наблюдаются выражен-
ные высокоамплитудные, но медленные колеба-
ния в сигнале ЭЭГ. Кроме того, проявляются и 
специфические изменения в ЭЭГ, такие, как эф-
фект «вспышка-подавление» (burst-suppression), 
характерный для стадии глубокого наркоза. Это 
выглядит как чередование сегментов сигнала, 
имеющих очень низкую амплитуду и коротких 
фрагментов с высокой амплитудой сигнала. Ис-
ходя из этого эффективный алгоритм анализа 

ЭЭГ для определения уровня наркоза должен 
учитывать всю релевантную информацию [2]. 

Для анализа ЭЭГ при наркозе используются 
временные, частотные и смешанные алгоритмы 
(частотно-временные алгоритмы) [3]. Наиболее 
точный и эффективный метод оценки глубины 
анестезии в настоящее время – биспектральный 
анализ ЭЭГ, целью которого служит получение 
безразмерного индекса (BIS-индекс), описываю-
щего уровень глубины анестезии в течение хи-
рургической операции. Биспектральный индекс – 
это сложный частотно-временной параметр, со-
стоящий из нескольких подпараметров, которые 
меняют свое значение в зависимости от глубины 
наркоза пациента. Два из важных подпараметров 
BIS-индекса – Burst Suppression Ratio (BSR) и Rela-
tive Beta Ratio (RBR). BSR является временным под-
параметром, характеризующим эффект «вспышка-
подавление». Подпараметр RBR – логарифм отно-
шения мощностей в двух эмпирически полученных 
полосах частот [2], [3].  

К важным методам определения глубины 
наркоза также относится использование спек-
тральной энтропии (СЭ). СЭ характеризует как 
частотный состав сигнала, так и его хаотичность, 
хорошо отслеживает эффект анестетиков и помо-
гает различать разные этапы анестезии [3]. 

В данной статье предлагается оценить глуби-
ну анестезии с помощью совместного рассмотре-
ния двух подпараметров BIS-индекса (RBR и 
BSR) и СЭ. 
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Целью статьи служит исследование измене-
ний двух подпараметров BIS-индекса (RBR, BSR) 
и СЭ в течение хирургической операции и иссле-
дование возможности их применения для разде-
ления состояний наркоза. 

Материалы и методы. Исходными данными 
для исследования служат записи ЭЭГ, получен-
ные с электродов, расположенных на лбу пациен-
та во время операции. В качестве анестезирую-
щего средства применялся пропофол.  

При исследовании был использован набор за-
писей, содержащий фрагменты ЭЭГ для 23 паци-
ентов. Каждая запись содержит образцы двух 
уровней анестезии, соответствующих показаниям 
контрольного прибора (BIS-монитора) 20 и 60. 
Каждая запись имеет длительность по 60 с. Сиг-
налы ЭЭГ были преобразованы в цифровую фор-

му с частотой дискретизации sf  = 500 Гц.  

Для реализации алгоритма и экспериментов 
была использована среда программирования 
Matlab. 

Исследование алгоритма анализа ЭЭГ. По-
ставленная задача представляла собой исследова-
ние совместного использования СЭ и подпара-
метров BIS-индекса RBR и BSR для определения 
уровня глубины анестезии. 

Процедура вычисления спектральной энтро-
пии начинается нахождением спектральной плот-
ности мощности (СПМ) сигнала с помощью ме-
тода Уэлча [4]. При этом fftn  была выбрана как 

степень 2, которая больше или равна числу отсче-
тов длины окна. Число отсчетов пересечения сег-

ментов сигнала oln  было выбрано для всех длин 

окон равным 50 % длины окна.  После этого по-
лученная СПМ была нормирована умножением 
спектра на постоянную так, чтобы результат 
умножения суммы спектра сигнала на эту посто-
янную был равен единице [5]: 
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где nP – СПМ сигнала ЭЭГ.  

Далее были вычислены значения спектраль-
ной энтропии всех записей сигналов ЭЭГ для 
двух уровней BIS следующим уравнением [2]: 
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Для нормализации полученный результат де-
лится на коэффициент log( )N , где N  – общее 

количество частотных составляющих: 
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Подпараметр BSR используется для оценки 
эффекта «вспышка-подавление» во время глубо-
кого наркоза. При этом чередуются сегменты 
сигнала, имеющие очень низкую амплитуду, и 
сегменты коротких фрагментов с высокой ампли-
тудой. BSR вычисляется следующим образом [6]: 

BSR
ST

R
T

= , 

где ST  – суммарное время сегментов «подавле-

ния»; T  – общее время. 

Сегмент сигнала с индексами 1n  и 2n  рас-

сматривается как «подавление» сегмента в слу-
чае, если выполняется следующее условие: 

lim 1 2| ( ) | , ,x n X n n n< ≤ ≤  

где lim xX ks= , xs  – стандартное отклонение 

анализируемого сигнала; k  – эмпирически отре-
гулированный коэффициент.  

Подпараметр RBR – это логарифм отношения 
мощностей в двух эмпирически полученных по-
лосах частот [2]: 

[ ]log ( 30.47Гц) ( 11.20Гц) .P P  

В качестве показателя эффективности метода 

анализа ЭЭГ выбран критерий Фишера J , кото-
рый принимает максимальное значение в услови-
ях наилучшей классификации двух состояний и 
определяется как [6] 
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где 1m , 2m  – средние значения групп показате-

лей, соответствующих двум уровням глубины 

анестезии; 2
1s , 2

2s  – среднеквадратичные откло-

нения этих групп показателей.  

Сначала были исследованы значения J  от-
дельных параметров СЭ, BSR и RBR. Расчетные 

значения критерия Фишера J  для трех парамет-
ров (СЭ, BSR и RBR) для состояний анестезии 
BIS-20 и BIS-60 представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

СЭ BSR RBR 
0.102 1.879 3.299 
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Таблица 2 

СЭ  
и BSR 

СЭ  
и RBR 

BSR  
и RBR 

СЭ, BSR,  
и RBR 

1.897 4.125 7.88 8.581 

Далее были исследованы значения J для ком-
бинаций двух параметров СЭ с BSR, СЭ с RBR и 
BSR с RBR. Также были исследованы значения J 
для комбинации трех параметров СЭ, BSR и RBR. 
В табл. 2 представлены все эти значения для со-
стояний анестезии BIS-20 и BIS-60. 

На рис. 1–4 представлены гистограммы распре-
деления значений параметров для BIS-20 и BIS-60 
(рис. 1 – гистограмма параметров СЭ и BSR, рис. 2 – 
гистограмма параметров BSR и RBR, рис. 3 – ги-

стограмма параметров СЭ и RBR, рис. 4 – гисто-
грамма параметров СЭ, BSR и RBR). 

Анализ результатов. Очевидно, что по от-
дельности каждый параметр имеет низкую разде-
ляющую способность. При совместном рассмот-
рении двух параметров повышается значение их 
разделяющей способности. Максимальная разде-
ляющая способность была получена для пара-
метров BSR и BRR.  

Совместное рассмотрение параметров СЭ, 
BSR и RBR позволяет улучшить способность ал-
горитма разделять значения состояния очень глу-
бокой анестезии (BIS-20 и BIS-60).  
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В результате данной работы были получены 
доказательства возможности разделения уровней 
глубокой анестезии с помощью совместного ис-
пользования параметров спектральной энтропии, 
Burst Suppression Ratio и Relative Beta Ratio. Опре-
делено максимальное разделение состояний соглас-
но критерию Фишера J для BIS-20 и BIS-60. 

Важность данного алгоритма заключается в 
возможности его использования в целях выбора 
подходящей дозы анестезирующих препаратов во 
время операций, что позволит избежать случаев 
интраоперационного пробуждения или излишне 
глубокого наркоза. 
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ASSESSMENT OF THE DEEP STAGES OF ANESTHESIA  
ON THE ELECTROENCEPHALOGRAM-BASED SPECTRAL ANALYSIS 

The possibility of determining the depth of anesthesia by EEG on the basis of spectral analysis is considered. A method of 

determining the deep stages of anesthesia through a joint consideration of the three parameters: the spectral entropy, 

Burst Suppression Ratio and Relative Beta Ratio, is examined. 

Depth anesthesia estimation, spectral entropy, EEG, BIS-index 


