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Исследование метода оценки динамики показателей 
состояния пациента по данным многосуточного 
холтеровского кардиомониторирования 

Предложен и исследован метод определения значимых изменений показателей состояния пациента по 

данным многосуточного холтеровского мониторирования ЭКГ с использованием статистических кри-

териев. Наилучший результат был достигнут при использовании медианного критерия для результа-

тов анализа ЧСС (при уровне значимости α = 0,038), точного критерия Фишера для результатов анали-

за ритмов (α = 0,097), критерия Колмогорова–Смирнова совместно с медианным критерием для резуль-

татов анализа аритмий (α = 0,057). 

Статистические критерии, контроль терапии, динамика показателей состояния пациента, 

многосуточное холтеровское мониторирование ЭКГ  

Холтеровское мониторирование (ХМ) ЭКГ 
является одним из наиболее ценных диагностиче-
ских методов кардиологии. В настоящее время 
начали появляться новые холтеровские кардио-
мониторы, способные регистрировать продолжи-
тельный сигнал ЭКГ в течение недели, месяца и 
более. Одной из актуальных медицинских задач, 
для решения которых стал применяться метод 
многосуточного ХМ ЭКГ, является подбор и кон-
троль терапии, назначенной конкретному пациен-
ту. Для этого выполняется непрерывное монито-
рирование ЭКГ в течение 1–3 сут перед началом 
лечения и затем во время определенного периода, 
соответствующего этапам приема терапии, когда 
пациенту назначаются различные препараты и 
подбираются их дозы. При этом врач сопоставля-
ет результаты анализа соответствующих фраг-
ментов записи ХМ ЭКГ, определяет значимые 
изменения показателей состояния пациента и де-
лает вывод о влиянии и эффективности назначен-
ной терапии. 

Процедура оценки динамики показателей со-
стояния пациента по результатам многосуточного 
ХМ рутинная и слабо автоматизированная, но 

требует больших затрат времени и сил. На данное 
время нет сведений о выработанной общеприня-
той методике подбора наиболее эффективной те-
рапии [1]. Ситуацию осложняет тот факт, что 
многие показатели состояния пациента обладают 
свойством вариабельности. Поэтому в клиниче-
ской практике кардиолога, применяющего метод 
многосуточного ХМ ЭКГ, существует потреб-
ность в программно-алгоритмическом обеспече-
нии, которое позволило бы автоматизировать 
процедуру оценки динамики. 

Задачей данного исследования является раз-
работка метода автоматической оценки динамики 
изменения показателей состояния пациента по 
данным многосуточного ХМ ЭКГ, который осно-
ван на обнаружении статистически значимых из-
менений этих показателей. Определение значи-
мых изменений сравниваемых показателей со 
статистической точки зрения дает возможность 
кардиологу принимать во внимание только те из-
менения, которые вызваны не естественной вари-
абельностью значений, а некоторым физиологи-
ческим фактором или внешним воздействием, а 
также позволяет снизить вероятность пропуска 
значимых изменений. 
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Исходными данными служили верифицирован-
ные результаты автоматического анализа 20 мно-
госуточных записей холтеровского кардиомони-
торного наблюдения, полученных с использова-
нием системы «Кардиотехника-07» (ЗАО «Ин-
карт», СПб.). 

В ходе исследования рабочего процесса врача-
кардиолога, применяющего метод многосуточного 
ХМ, был выполнен анализ диагностических пока-
зателей, используемых для оценки динамики со-
стояния пациента. По результатам анализа выделе-
ны группы наиболее значимых признаков, опреде-
ляющих функциональное состояние больного, к 
которым относятся некоторые результаты анализа 
ЧСС, ритмов аритмий. 

Было выяснено, что в клинической практике 
при сравнении показателя, представленного как 
множество значений, требуется оценка изменения 
математического ожидания и изменения эмпири-
ческой функции распределения. В данной работе 
рассматривались только непараметрические ста-
тистические критерии. Это объясняется тем, что 
закон распределения исследуемых показателей 
неизвестен, а предположение о нормальности 
распределения было опровергнуто с использова-
нием соответствующего критерия нормальности 
Лиллиефорса. Был выполнен сравнительный ана-
лиз статистических критериев, на основе которо-
го был предложен следующий специализирован-
ный набор: проверка гипотезы о совпадении за-
конов распределения двух выборок выполняется с 
использованием двухвыборочного критерия со-
гласия Колмогорова–Смирнова [2], [3]; для провер-
ки гипотезы изменения среднего (гипотезы сдвига) 
выбраны критерий Манна–Уитни–Вилкоксона [2] и 
медианный критерий (модификация с применени-
ем точного критерия Фишера) [2], [4]. 

Для оценки эффективности метода было вы-
полнено сопоставление результатов, полученных 
исследуемым методом автоматически, и верифи-
цированных результатов, полученных независи-
мым экспертом–кардиологом. Затем были рассчи-
таны показатели чувствительности и специфич-
ности по методике, определяемой ГОСТ Р 
50267.47-2004 («Изделия медицинские электри-
ческие. Ч. 2: Частные требования безопасности с 
учетом основных функциональных характеристик 
к амбулаторным электрокардиографическим си-
стемам»). Чувствительность или вероятность 
правильного обнаружения значимого изменения 
была рассчитана как Se = TP/(TP + FN). Специ-

фичность или вероятность отсутствия ложного 
определения значимого изменения была рассчи-
тана как P = TN/(TN + FP), где TP – число пра-
вильно определенных изменений; TN – число 
правильных заключений об отсутствии измене-
ний; FP – число ложно определенных изменений; 
FN – число пропущенных изменений. 

Выбор наилучшего сочетания значений чув-
ствительности и специфичности осуществлялся 
путем минимизации средней ошибки: 

α+β 2,Er =  

где Er – средняя ошибка; α 1 P= −  (P – специ-
фичность); β 1 Se= −  (Se – чувствительность). 

Динамика изменения показателей оценива-
лась при сравнении результатов анализа каждых 
суток многосуточной записи ЭКГ с предыдущи-
ми. Выполнено 131 сопоставление фрагментов; 
для результатов анализа ЧСС – 524 сопоставле-
ний (отдельно сопоставлялись результаты, полу-
ченные во время периодов сна, бодрствования, 
движения, покоя); для результатов анализа рит-
мов – 131 сопоставление; для результатов анализа 
аритмий – 1878 сопоставлений (отдельно оцени-
валась динамика каждой регистрируемой арит-
мии). Исследовано применение критериев как по 
отдельности, так и совместное. 

Для обнаружения значимых изменений ЧСС в 
качестве сравниваемого показателя была принята 
«ЧСС, рассчитанная на определенном интервале 
времени», которая выражена в уд./мин. В табл. 1 
представлены наилучшие значения показателей эф-
фективности применения статистических критериев 
(%) и соответствующие значения уровня значимости 
α и интервала расчета показателя Td (мин). 

      Таблица 1 

Критерий 

Показатели 
эффективности, % 

Параметры 

Se P α 
Td, 
мин 

Колмогорова– 
Смирнова 

95,7 80,1 0,043 30 

Манна–Уитни–
Вилкоксона 

89,1 90,1 0,008 36 

Медианный  95,7 89,6 0,038 30 
Совместное применение критериев 

Колмогорова–
Смирнова 
и Манна–
Уитни–
Вилкоксона 

89,1 84,7 0,007 34 

Колмогорова–
Смирнова  

95,7 80,3 0,024 30 
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Было выяснено, что наилучшие значения по-
казателей эффективности метода обнаружения 
значимых изменений ЧСС достигаются при при-
менении медианного критерия (с использованием 
точного критерия Фишера) при уровне значимо-
сти α = 0,038 и интервале расчета показателя Td = 
= 30 мин. При этом чувствительность метода Se = 
= 95,7 %, а специфичность – P = 89,6 %. Значения 
показателей чувствительности, специфичности и 
средней ошибки метода при различных значениях 
α и Td проиллюстрированы на рис. 1, a, б, в соот-
ветственно. 

Медианный критерий основан на расчете ме-
дианы объединенного ряда наблюдений и подсче-
те для каждой из двух выборок количества эле-
ментов, значения которых превышают и не пре-
вышают медиану. В результате образуется табли-
ца сопряженности 2×2, к которой применяется 
точный критерий Фишера [5], основанный на 
расчете вероятностей всех возможных вариантов 
заполнения таблицы сопряженности при данной 
численности групп; тогда вероятность случайного 
получения любого набора значений таблицы 
определяется формулой 

( ) ( ) ( ) ( )! ! ! !
,

! ! ! ! !

a b c d a c b d
p

n a b c d

+ + + +
=  

где a, b, c, d – значения ячеек таблицы сопряжен-
ности. 

При сравнении результатов анализа ритмов в 
качестве сравниваемого показателя была выбрана 
«Доля времени наблюдения ритма». Каждый 
сравниваемый фрагмент представляется всего 
одним значением этого показателя, поэтому для 
оценки значимости изменения ритмов был при-
менен следующий подход. Составляется таблица 
сопряженности 2×2 (табл. 2). Ее столбцы соот-
ветствуют сравниваемым фрагментам, первая 
строка содержит значения доли времени наблю-

дения ритма от продолжительности всего фраг-
мента, во второй – значения доли времени, в те-
чение которого ритм не наблюдался. 

Таблица 2 
Доля времени Фрагмент 1 Фрагмент 2 

Ритм наблюдается a b 
Ритм не наблюдается c d 

К этой таблице были применены соответ-
ствующие статистические критерии. Было выяс-
нено, что наилучшие значения показателей эф-
фективности метода обнаружения значимых из-
менений ритмов достигаются при применении 
точного критерия Фишера при уровне значимости 
α = 0,097 и делении исследуемого фрагмента за-
писи на N = 760 долей. При этом чувствитель-
ность метода составила Se = 100 %, а специфич-
ность – P = 87,8 %. Значения показателей чув-
ствительности, специфичности и средней ошибки 
метода при различных значениях α и N проиллю-
стрированы на рис. 2, a, б, в соответственно. 

Для обнаружения значимых изменений аритмий 
выбран показатель «Количество QRS-комплексов 
аритмии, зарегистрированных в определенный ин-
тервал времени». В табл. 3 представлены наилуч-
шие значения показателей эффективности приме-
нения статистических критериев (%) и соответ-
ствующие значения уровня значимости α и интер-
вала расчета показателя Td (мин). 

Было выяснено, что наилучшие значения по-
казателей эффективности метода обнаружения 
значимых изменений результатов анализа арит-
мий достигаются при совместном применении 
медианного критерия (с использованием точного 
критерия Фишера) и критерия Колмогорова–
Смирнова при уровне значимости α = 0,057 и ин-
тервале расчета показателя Td = 1 мин. При этом 
чувствительность метода составила Se = 93,5 %, а 
специфичность – P = 95 %. Значения показателей  
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Таблица 3 

Критерий 

Показатели  
эффективности, % 

Параметры 

Se P α 
Td, 
мин 

Колмогорова–
Смирнова 

42,8 97,9 0,098 29 

Манна–Уитни–
Вилкоксона 

74 89,5 0,075 6 

Медианный 93,4 95 0,057 1 
Совместное применение критериев 

Колмогорова–
Смирнова 
и Манна–Уитни–
Вилкоксона 

78,7 88,6 0,075 6 

Колмогорова–
Смирнова  
и медианный 

93,5 95 0,057 1 

чувствительности, специфичности и средней ошиб-
ки метода при различных значениях α и Td проил-
люстрированы на рис. 3, a, б, в соответственно. 

В основе критерия Колмогорова–Смирнова 
лежит статистика Dn1,n2

, которая представляет 

собой наибольшее отклонение между двумя эм-
пирическими функциями распределения вероят-
ностей. Распределение статистики Dn1,n2

 опреде-

ляется формулой 

( )

( )

1, 2
1 2

2 2

1 2

, 1 2

2

lim

1 ,

n n
n n

j j t

j

n n
p D t K t

n n

e

→∞

+∞
−

=−∞

 
≤ = =  + 

= −∑
 

где p – вероятность; n1 и n2 – объемы двух выбо-

рок; K(t) – распределение Колмогорова; t – значе-
ние статистики. 

В итоге схема метода автоматической оценки 
динамики показателей состояния пациента по 
данным многосуточного ХМ ЭКГ приняла вид, 
изображенный на рис. 4. Метод заключается в 
следующем: осуществляется непрерывная реги-
страция ЭКГ в течение длительного времени (не-
скольких суток), один раз в сутки фрагменты за-
писи передаются через Интернет на компьютер 
врача, где они подвергаются автоматическому 
анализу. Затем формируются входные данные для 
метода оценки динамики, выполняется попарное 
сравнение результатов анализа ЧСС, ритмов и 
аритмий для указанных фрагментов с целью об-
наружения значимых изменений показателей с 
использованием статистических критериев. По-
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сле этого формируется заключение о динамике 
показателей состояния пациента по данным мно-
госуточного ХМ. 

На следующем этапе работы планируется вы-
полнить дальнейшие усовершенствование работы 

алгоритма и исследовать метод автоматической 
оценки динамики результатов других этапов ана-
лиза многосуточных записей ХМ, таких как ана-
лиз интервалов QT и PQ, ST сегмента, вариабель-
ности сердечного ритма и др. 
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Формирование информации о динамике изменения 
показателей состояния пациента 

Расчет значений ЧСС на интервале 
30 мин: бодрствование, сон, 
движение, покой 

Расчет долей времени наблюдения 
ритмов с точностью до 1/760 от 
длительности фрагмента 

Расчет значений количества  
QRS-комплексов аритмии  
на интервале 1 мин 

Попарное сравнение фрагментов (каждый с предыдущим) 

Сегментация 
на фрагменты 
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INVESTIGATION OF METHOD FOR DYNAMICS ASSESSMENT OF THE PATIENT CONDITION 
INDICATORS USING MULTYDAY HOLTER ECG RECORDS 

Method for automatically determination of patient condition indicators significant changes with statistical criteria using 

multiday Holter ECG monitoring was suggested. The best result was achieved with median test for HR analysis results (at a 

significance level α = 0,038), Fischer exact test for rhythms analysis results (α = 0,097), Kolmogorov–Smirnov test with medi-

an test for arrhythmias analysis results (α = 0,057). 

Statistical criteria, therapy control, dynamics of the patient condition indicators, multiday Holter ECG monitoring 
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Исследование методов формирования тест-реакции 
термотаксиса инфузорий 

Исследованы биологические, физические и технические факторы образования тест-реакции термотак-

сиса инфузорий P. Caudatum в контроле и при воздействии модельного токсиканта. 

Термотаксис, биотестирование, инфузория,  метод, прибор

На базе биотехнологий в 1960–70 гг. возникла 
область приборостроения – аппаратурное биоте-
стирование. Из этого направления к 1980–90 гг. 
выделилась область приборостроения микробио-
тестирование, использующее организмы малых 
размеров и малые объемы проб. Данное направ-
ление динамично развивается за рубежом [1].  

В микробиотестировании широко использует-
ся реакция популяции одноклеточных организмов 
на внешнее воздействие. Одной из важнейших 
реакций живого является температурная регуля-
ция. Одноклеточные организмы обладают реак-
цией популяционного приспособления к опти-
мальному диапазону температур за счет переме-
щения по тепловому градиенту [2].  

Исследование температурных эффектов у по-
пуляции одноклеточных организмов является  
важным современным направлением в области 
протозоологии и биотехнологии. Можно выде-
лить несколько этапов исследований температур-
ных эффектов у одноклеточных: 

1) конец XIX в. – 1930-е гг. – обнаружение 
популяционных эффектов, зависящих от темпера-
тур среды одноклеточных; 

2) 1970–80-е гг. – после перерыва в исследо-
вании температурных эффектов появляется серия 
работ, посвященных методам искусственного  
формирования температурных реакций; 

3) 1990–2000-е гг. – исследование возможно-
стей управления температурными тест-реакциями 
с помощью биохимических и химических меха-
низмов [3]. 

В результате современных исследований вы-
явлено сходство между воздействием ряда био-
химических соединений и химических веществ 
на температурные эффекты многоклеточных и 
одноклеточных организмов, что позволяет ис-
пользовать одноклеточные организмы в качестве 
биотестовых моделей.  

Актуальность исследований возможности со-
здания приборного биотеста, основанного на тем-
пературном таксисе (направленном популяцион-
ном перемещении), определяется зависимостью 


