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Резюме. В работе оценивается эффективность дегидратационной терапии при внутричерепном 
гипертензионном синдроме на основании показателей вариабельности ритма сердца. Исследование 
было выполнено у 40 больных на 30-ти эпизодах стойкого повышения внутричерепного давления 
(ВЧД) выше 20 мм рт.ст. Все больные были разделены на две группы: группу A составили 24 боль-
ных, у которых наблюдался адекватный ответ на введение маннитола, т.е. через 30 мин отмеча-
лось снижение ВЧД. Группу B составили 16 больных, где положительного эффекта после примене-
ния маннитола отмечено не было. На основе дискриминантного анализа получены две линейные дис-
криминантные функции, позволяющие прогнозировать эффективность дегидратационной терапии 
больных с внутричерепной гипертензией. У всех больных оценка эффективности дегидратационной 
терапии на основании расчета линейных дискриминантных функций соответствовала результатам 
контроля эффективности дегидратационной терапии с использованием паренхиматозного датчика 
Codman. Разработанная математическая модель позволяет прогнозировать эффективность дегид-
ратационной терапии с точностью до 91%. 
Ключевые слова: вариабельность ритма сердца, внутричерепная гипертензия, математическая мо-
дель, дегидратационная терапия. 
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THE VARIATION CARDIOINTERVALOMETRY IN ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF DEHY-

DRATION THERAPY IN INTRACRANIAL HYPERTENSION  
Summary. The paper evaluates the efficiency of dehydration therapy in intracranial hypertension according 
to the parameters of heart rate variability. The investigation was carried out in 30 patients with the elevation 
of intracranial pressure level above 20 mm Hg. The patients were divided into 2 groups: in group A was 24 
patients, infusion of mannitol has been shown to effectively reduce intracranial pressure (ICP) during to 30 
minutes. In group 2 was 16 patients demonstrated that there were no effectively results after using of manni-
tol. The two discriminate functions to predict the efficiency of dehydration therapy in intracranial hyperten-
sion was developed using discriminate analysis. The assessment of efficiency of dehydration therapy on the 
basis of calculation of linear discriminant functions corresponded to results of control of efficiency of dehy-
dration therapy with use of «Codman» intracranial pressure sensors at all patients. The developed integra-
tive mathematical model is allowing to predict the efficiency of dehydration therapy with significance 91%.  
Keywords: heart rate variability, intracranial hypertension, mathematical model, dehydration therapy. 

 
Введение. В настоящее время использование гиперосмолярных растворов является 

наиболее распространенным методом нехирургической коррекции внутричерепной гипер-
тензии, приводящим к снижению внутричерепного давления (ВЧД). [1, 2]. Однако с учетом 
большого количества осложнений, развивающихся при введении этих препаратов, а также 
возможности возникновения ребаунд-эффекта вследствие накопления маннитола в клетках 
головного мозга, применение осмодиуретиков является довольно агрессивным способом 
коррекции внутричерепной гипертензии (ВЧГ), требующим обязательного контроля эффек-
тивности проводимой терапии. В связи с нарастанием ВЧГ при отсутствии эффекта от ман-
нитола, возникает угроза дислокационного синдрома и вклинения ствола головного мозга, 
поэтому важно вовремя оценить эффективность дегидратирующей терапии и предпринять 
дальнейшие меры, направленные на снижение ВЧД [2]. 
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Использование современных методов измерения ВЧД сопряжено с определенными 
трудностями. Так, установка паренхиматозных датчиков является инвазивной процедурой и 
выполняется в условиях операционной под общим обезболиванием, а также характеризуется 
высокой стоимостью датчика и невозможностью перекалибровки, необходимость в которой 
возникает при «дрейфе нуля» [2]. Вентрикулярное дренирование не всегда выполнимо из-за 
имеющейся компрессии желудочков вследствие отёка головного мозга, при смещении желу-
дочков, и может быть опасным при чрезмерной эвакуации ликвора из желудочка, так как 
создаёт угрозу дислокации [2].  

Поэтому продолжается поиск методов, позволяющих контролировать уровень ВЧД и 
оценивать эффективность лечебных мероприятий, направленных на его снижение, в частно-
сти, таких, как использование гиперосмолярных растворов. 

Доказано, что внутричерепная гипертензия приводит к нарушению нейрогуморальных 
регуляторных процессов, вегетативных функций и срыву компенсаторных механизмов [3]. 
По мере развития дислокационного синдрома при центральном транстенториальном вклине-
нии заинтересованность диэнцефальной области клинически проявляется вегетативными на-
рушениями: тахипноэ, тахикардией, гипергидрозом, гипертермией [3, 4]. Не вызывает со-
мнения вегетативный генез классического синдрома Кушинга в виде артериальной гипертен-
зии, брадикардии и брадипноэ. Современным методом, позволяющим оценить вегетативные 
нарушения, является исследование вариабельности ритма сердца. Таким образом, с учетом 
триады Кушинга, показывающей изменение частоты дыхания на основании изменений час-
тоты сердечных сокращений, нами была предпринята попытка оценить изменения ВЧД, и 
эффективность дегидратационной терапии, на основании показателей вариационной кардио-
интервалометрии [5].  

Материалы и методы. Исследование было выполнено у 40 больных на 30-ти эпизо-
дах стойкого повышения ВЧД выше 20 мм рт.ст. Всем больным, для контроля ВЧД, были 
установлены паренхиматозные датчики Codman. Маннитол вводили, согласно рекомендаци-
ям производителя, в дозе 0,9±0,2 г/кг в течение 15 мин. Запись вариабельности сердечного 
ритма проводили в течение 10 минут у каждого больного на трех этапах наблюдения: исход-
но, через 30 минут после введения маннитола и через три - четыре часа после введения. По-
ложительным эффектом от использования осмодиуретика считали снижение внутричерепно-
го давления до безопасных цифр. По результатам проведенного исследования, все больные 
были разделены на две группы: группу A составили 24 больных, у которых наблюдался аде-
кватный ответ на введение маннитола, то есть через 30 мин отмечалось снижение ВЧД. 
Группу B составили 16 больных, где положительного эффекта после применения маннитола 
отмечено не было.  

Всем пациентам выполнялась вариационная кардиоинтервалометрия. Использовался 
кардиомонитор для записи сердечного ритма «HeartSense» производства НПП «Живые сис-
темы». Для математической обработки сердечного ритма использовалось программное обес-
печение ORTO Science. Комплекс ORTO Science соответствует требованиям стандартов Ев-
ропейского Общества Кардиологов и Северо-Американской Ассоциации Электрофизиологии 
в отношении измерения, физиологической интерпретации и клинического использования по-
казателей сердечного ритма. Спектрометрия сердечного ритма в реальном режиме времени 
оценивалась матаппаратом MATLAB 6.1.  

Режим реального времени позволяет с высокой точностью оценивать динамику ис-
следуемых параметров на различных этапах исследования. Для качественной интерпретации 
типа вегетативного тонуса, отмечена необходимость, в наборе исходных данных размером не 
менее 100 кардиоинтервалов. Классификация пациентов по типам вегетативной регуляции 
производилась методом дискриминантного анализа и графическим построением канониче-
ской функции сердечного ритма. 

Расчет данных и их представление производилось непрерывно - скользящим методом, 
что позволяло максимально эффективно использовать небольшой объём кардиоинтервалов. 
Методика выполнялась в соответствии с разрешением №2010/054 Росздравнадзора на ис-
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пользование новой медицинской технологии “Способ определения типа вегетативного тону-
са в режиме реального времени” к применению на территории Российской Федерации [6].  

Исследовалось восемь параметров статистического анализа: макс. – максимальный 
кардиоинтервал в выборке, мин. – минимальный кардиоинтервал в выборке, CV – коэффици-
ент вариации RR-интервалов, Мо – мода (наиболее часто встречающийся RR-интервал), 
АМо –– амплитуда моды (доля кардиоинтервалов, соответствующая значению моды), М (µ) 
– среднее значение RR-интервалов (математическое ожидание) ИН - индекс напряжения (от-
ражает степень централизации управления сердечным ритмом), ΔХ – вариационный размах, 
частота сердечных сокращений (ЧСС) и три показателя спектрального анализа при непре-
рывном вейвлет-преобразовании: LFnorm – нормализованная мощность в диапазоне низких 
частот, HFnorm – нормализованная мощность в диапазоне высоких частот, LF/HF— отноше-
ние низкочастотной к высокочастотной составляющей.  

Полученные ряды данных после нормализации использовались в построении уравнения 
по типу линейной дискриминантной функции (ЛДФ) F. 

Этапность работы по созданию ЛДФ: определение параметров, участвующих в модели; 
оценка эффективности работы уравнения при использовании предлагаемой формулы; при этом, 
если она составляет менее 90 %, формула не может использоваться; определение ЛДФ (1): 

,...22110 kk xaxaxaaF   

где F – линейная дискриминантная функция, а0 – константа; а1, а2, …, аk – коэффициенты 
для показателей, полученные путем дискриминантного анализа; х1, х2, …, хk – значения призна-
ков, которые перед проведением дискриминантного анализа стандартизировали; оценка эф-
фективности дегидратационной терапии по максимальному значению из двух уравнений ЛДФ: 
дегидратационная терапия эффективна (F1), дегидратационная терапия не эффективна (F2). 

Статистический анализ результатов исследования проведен с использованием про-
граммы Statistica 6.0. Проверку нормальности распределения полученных данных проводили 
с использованием тестов Колмогорова–Смирнова. Данные представляли в виде медианы с 
верхним и нижним квартилями (25-й и 75-й процентили) при ненормальном распределении и 
при нормальном - в виде среднего арифметического и стандартного отклонения (М ± σ). Оп-
ределение значимости различий выполнялось с помощью критериев Манна-Уитни и Стью-
дента. За уровень статистической значимости принят р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Так, исходно ВЧД у всех больных превышало критиче-
ские значения и составляло 29 (22-35) мм рт. ст. У больных группы A через 30 минут после 
введения маннитола было зарегистрировано снижение ВЧД на 31% от исходного до дости-
жения 20 (14-22) мм рт.ст., что соответствовало клиническому улучшению состояния боль-
ных и исчезновению дислокационной симптоматики. Однако через три часа отмечался подъ-
ём ВЧД до 29 (20-32) мм рт. ст., что объясняется фармакодинамикой маннитола и его полу-
выведением из организма (рис.1). 

В группе B через 30 минут после введения маннитола ВЧД оставалось высоким и со-
ответствовало 29 (20-32) мм рт. ст. (рис. 2). 

Полученные данные ВРС (по двум группам больных) в виде среднего и стандартного 
отклонения представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  
Показатели ВСР в зависимости от эффективности использования 

осмодиуретиков (n=32,1 × 103) 
 

Показатели ВРС Есть эффект (F1) Нет эффекта (F2) 
стандартное отклонение R-R интервалов σ (сек.) 0,03±0,006 0,01±0,003 
эксцесс (у.е.) 0,23±1,43 -0,13±0,74 
коэффициент асимметрии(у.е.) -0,2±0,55 -0,07±0,4 
амплитуда моды АМо (%) 16,6±4,87 44,54±10,52 
среднее значение R - R интервалов М (у.е.)  0,86±0,08 0,52±0,007 
коэффициент вариации CV (у.е.) 4,69±1,47 1,88±0,57 
частота сердечных сокращений ЧСС (уд./мин) 70,2±6,66 114,22±1,71 
наиболее часто встречающийся R - R интервал Мо (сек.)  0,86±0,08 0,52±0,008 
максимальный кардиоинтервал в выборке макс. (сек.) 0,94±0,077 0,54±0,009 
минимальный кардиоинтервал в выборке мин. (сек.) 0,77±0,08 0,50±0,01 
вариационный размах ΔХ (сек.) 0,16±0,04 0,04±0,01 
индекс напряжения ИН (у.е.) 63,8±32,48 1188,07±587,3 
нормализованная мощность в диапазоне высоких частот 
HF norm (%) 28,91±8,91 2,96±0,91 

нормализованная мощность в диапазоне низких частот 
LF norm (%) 71,08±8,91 97,03±0,91 

отношение низкочастотной к высокочастотной состав-
ляющей LF/HF (у.е.) 2,98±1,84 36,01±11,39 

Примечание. Во всех случаях межгруппового сравнения статистическая значимость соответствовала 
р=0,0000. 
 

Все показатели были стандартизированы. Информативными явились показатели с 
уровнем значимости p < 0,05, которые и были использованы для расчета коэффициентов F1 и 
F2 (табл. 2). 

Таблица 2 
Оценка информативности показателей для расчета F1 и F2  

Показатель Уровень  
значимости p 

частота сердечных сокращений (ЧСС) 0,00000 
среднее значение R - R интервалов (M) 0,00000 
отношение низкочастотной к высокочастотной составляющей (LF/HF) 0,01 
стандартное отклонение R-R интервалов (σ) 0,02 
амплитуда моды (АМо) 0,36 
коэффициент вариации (CV) 0,57 
наиболее часто встречающийся R - R интервал (Мо) 0,27 
максимальный кардиоинтервал в выборке (макс.) 0,42 
минимальный кардиоинтервал в выборке (мин.) 0,33 
вариационный размах (ΔX) 0,84 
индекс напряжения (ИН) 0,62 
нормализованная мощность в диапазоне высоких частот (HFnorm) 0,87 
нормализованная мощность в диапазоне низких частот (LFnorm) 0,87 

Примечание: для оценки эффективности дегидратационной терапии были использованы показатели, 
уровень значимости которых был менее 0,05. 

 
Коэффициенты показателей, используемые для расчета F1 и F2, получены путем дис-

криминантного анализа и представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Коэффициенты показателей, используемые для расчета F1 и F2 

Коэфф. Параметры Есть эффект (F1) Нет эффекта (F2) 
а1 (х1) ЧСС −385,28 412,8 
а2 (х2) М  −243,84 261,26 
а3 (х3) LF/HF 14,2 −15,22 
а4 (х4) σ 10,56 −11,31 

а0 константа −68,61 −78,74 
 

После проведения дискриминантного анализа были получены следующие формулы 
прогнозирования эффективности гиперосмолярной терапии у больных с ВЧГ: 

Прогностические значения F1 (положительный эффект), F2 (нет эффекта) определя-
лись следующим образом: 

F1 = – 68,61 − 385,28× x1 – 243,84× x2  + 14,2× x3 +10,56 × x4 ; (2); 
F2 = –78,74 + 412,8× x1 + 261,26× x2 − 15,22 × x3 − 11,31 × x4. (3). 
Следовательно, если, полученное в результате расчетов значение F1 превышает F2, то 

прогнозируется высокая вероятность эффективной гиперосмолярной терапии, при величине 
F2 больше F1 терапия осмодиуретиками не эффективна. 

По данным дискриминантного анализа оценка эффективности работы уравнений при 
использовании предлагаемых формул составляет 91% . 

Клинический пример №1:  
Больная И-ва Л.В., № истории болезни 3173, поступила с диагнозом: Глиома левой 

лобной доли с прорастанием в мозолистое тело.  
Во время оперативного вмешательства через трефинационное отверстие в точке Кохера 

был установлен датчик для измерения внутричерепного давления Codman. На 3-и сутки после 
операции – удаления глиомы, было отмечено стойкое повышение ВЧД, которое составило 25 
мм рт.ст. В неврологическом статусе была отмечена дислокационная симптоматика: уровень 
сознания – сопор (8 баллов по Шкале Ком Глазго, легкая анизокория (правый зрачок меньше 
левого), реакция зрачков на свет живая, парез взора вправо, правосторонняя гемиплегия. 

В связи с подъёмом ВЧД и появлением дислокационной симптоматики, больной ввели 
60 граммов маннитола (в/в, в течение 15 мин, согласно рекомендациям производителя). Че-
рез 30 минут после введения осмодиуретика была повторно проведена запись ВРС.  

После получения 50 кардиоинтервалов, были выявлены следующие значения показате-
лей: стандартное отклонение R-R интервалов (σ) = 0,03сек.; амплитуда моды (АМо) =18%; 
среднее значение R - R интервалов (M) =1,05 у.е.; коэффициент вариации (CV)=3,07 у.е.; 
наиболее часто встречающийся R - R интервал (Мо)=1,03 сек.; частота сердечных сокраще-
ний (ЧСС)=57,12 уд./мин; максимальный кардиоинтервал в выборке (макс.)=1,12 сек.; мини-
мальный кардиоинтервал в выборке (мин.)=1 сек.; вариационный размах (ΔX)=0,12 сек.; ин-
декс напряжения (ИН)=72,81 у.е.; нормализованная мощность в диапазоне высоких частот 
(HF norm)=17,34%; нормализованная мощность в диапазоне низких частот (LFnorm)=82,65%; 
отношение низкочастотной к высокочастотной составляющей (LF/HF)=4,76. 

После стандартизации эти показатели приобрели следующий вид: 
Стандартное отклонение R-R интервалов (σ)=−0,7; амплитуда моды (АМо)=−0,7; среднее 
значение R - R интервалов (M)=0,7; коэффициент вариации (CV)=−0,7; наиболее часто 
встречающийся R - R интервал (Мо)=0,7; частота сердечных сокращений (ЧСС)=−0,7; мак-
симальный кардиоинтервал в выборке (макс.)=0,7; минимальный кардиоинтервал в выборке 
(мин.)=0,7; вариационный размах (ΔX)=−0,7; индекс напряжения (ИН)=0,7; нормализованная 
мощность в диапазоне высоких частот (HF norm)=0,7; нормализованная мощность в диапа-
зоне низких частот (LFnorm)=−0,7; отношение низкочастотной к высокочастотной состав-
ляющей (LF/HF)=−0,7.  
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Подставив полученные значения в формулы для расчета прогностических коэффици-
ентов, получили: 

F1 = – 68,61 − 385,28× (−0,7)– 243,84× 0,7+ 14,2× (−0,7)+10,56 × (−0,7) (4); 
F2 = –78,74 + 412,8×(−0,7) + 261,26× 0,7 − 15,22 × (−0,7) − 11,31 × (−0,7) (5). 
или  
F1= – 68,61 + 269,69 − 170,68 − 9,94 − 7,39 = 13,07 (6);  
F2= − 78,74 − 288,96 + 182,8 + 10,65 + 7,91 = − 166,34 (7). 
Полученное в результате расчетов значение F1 превышает F2, из чего следует, что 

проведена эффективная дегидратационная терапия. Это было подтверждено данными клини-
ческих и инструментальных исследований. По клинике: в неврологическом статусе было от-
мечено исчезновение анизокории. Параллельное измерение ВЧД установленным датчиком – 
18 мм рт.ст. 

Клинический пример №2. 
Больной Я-в В.Ф., № истории болезни 27024, поступил с диагнозом: петрокливальная 

менингиома слева.  
Во время оперативного вмешательства через трефинационное отверстие в точке 

Кохера был установлен датчик для измерения внутричерепного давления Codman. На 3-и су-
тки после операции – субтотального удаления опухоли, было отмечено стойкое повышение 
внутричерепного давления, которое составило 30 мм рт.ст. В неврологическом статусе была 
отмечена дислокационная симптоматика: уровень сознания – сопор (8 баллов по Шкале Ком 
Глазго, анизокория (правый зрачок меньше левого), реакция зрачков на свет снижена, птоз 
слева, правосторонний глубокий гемипарез.  

В связи с подъёмом ВЧД и появлением дислокационной симптоматики, больному 
ввели 60 грамм маннитола (в/в, в течение 15 мин, согласно рекомендациям производителя). 
Через 30 мин после введения осмодиуретика была повторно проведена запись ВРС.  

После получения 50 кардиоинтервалов, были выявлены следующие значения показа-
телей: 

Стандартное отклонение R-R интервалов (σ)=0,03сек.; амплитуда моды (АМо)=20%; 
среднее значение R - R интервалов (M)=0,97 у.е.; коэффициент вариации (CV)=3,51 у.е.; наи-
более часто встречающийся R - R интервал (Мо)=0,97 сек.; частота сердечных сокращений 
(ЧСС)=61,3 уд./мин; максимальный кардиоинтервал в выборке (макс.)=1,07 сек.; минималь-
ный кардиоинтервал в выборке (мин.)=0,91 сек.; вариационный размах (ΔX)=0,16 сек.; ин-
декс напряжения (ИН)=64,4 у.е.; нормализованная мощность в диапазоне высоких частот 
(HF norm)=15,5%; нормализованная мощность в диапазоне низких частот (LFnorm)=84,4%; 
отношение низкочастотной к высокочастотной составляющей (LF/HF)=5,4. 

После стандартизации показатели приобрели следующий вид: 
Стандартное отклонение R-R интервалов (σ)=0,7; амплитуда моды (АМо)=0,7; среднее зна-
чение R - R интервалов (M)=−0,7; коэффициент вариации (CV)=0,7; наиболее часто встре-
чающийся R - R интервал (Мо)=−0,7; частота сердечных сокращений (ЧСС)=0,7; максималь-
ный кардиоинтервал в выборке (макс.)=−0,7; минимальный кардиоинтервал в выборке 
(мин.)=−0,7; вариационный размах (ΔX)=0,7; индекс напряжения (ИН)=−0,7; нормализован-
ная мощность в диапазоне высоких частот (HF norm)=−0,7; нормализованная мощность в 
диапазоне низких частот (LFnorm)=0,7; отношение низкочастотной к высокочастотной со-
ставляющей (LF/HF)=0,7. 

Подставив полученные значения в формулы для расчета прогностических коэффици-
ентов, получили: 

F1 = – 68,61 − 385,28× 0,7– 243,84× (−0,7)+ 14,2× 0,7+10,56 × 0,7 (8); 
F2 = –78,74 + 412,8×0,7 + 261,26× (−0,7) − 15,22 × 0,7 − 11,31 × 0,7 (9). 
или 
F1= – 68,61 − 269,69 + 170,68 + 9,94 + 7,39 = −150,29 (10); 
F2= − 78,74 + 288,96 − 182,8 − 10,65 − 7,91 = 8,78 (11). 
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Полученное в результате расчетов значение F2 превышает F1, из чего следует, что 
проведенная дегидратационная терапия неэффективна. Это было подтверждено данными 
клинических и инструментальных исследований. По клинике: в неврологическом статусе со-
хранялась дислокационная симптоматика. Параллельное измерение ВЧД установленным 
датчиком - 32 мм рт. ст. 

На основании данных получен патент на изобретение “Способ оценки эффективности 
дегидратационной терапии у больных с внутричерепной гипертензией”, разработана компь-
ютерная программа для ЭВМ “Прогнозирование эффективности дегидратирующей терапии 
при внутричерепном гипертензионном синдроме” [7, 8]. Элемент работы программы для 
ЭВМ у больного с ВЧД более 20 мм рт.ст. представлен на рисунке 3. 

По нашему мнению, использование метода вариационной кардиоинтервалометрии в 
оценке тяжести ВЧГ и эффективности дегидратационной терапии, обладающего несомненным 
достоинством в виде неинвазивности и более раннего выявления изменений показателей ритма 
сердца, чем ЧСС, можно отнести к современной функциональной интерпретации классическо-
го синдрома Кушинга и использовать в практической неврологии и нейрохирургии.  

Выводы: 
1. У всех больных оценка эффективности дегидратационной терапии на основании расчета 

линейных дискриминантных функций с использованием показателей ВРС, соответствова-
ла результатам контроля эффективности дегидратационной терапии с использованием па-
ренхиматозного датчика типа Codman.  

2. Разработанная математическая модель позволяет прогнозировать эффективность дегидра-
тационной терапии без использования инвазивных методов измерения внутричерепного 
давления с точностью 91%. 
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