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Анализ вариабельности сердечного ритма при радикальной 
экстирпации матки с придатками

Аннотация. Различныеавторы показали инфор-
мативность использования статистических и 
спектрально-волновых характеристик сердечного рит-
ма (HR), чтобы оценить общее состояние организма че-
ловека.  Но до сих пор не были должным образом изучены 
возможности использования вариационного ритмогра-
фия оценить адаптационные возможности человека, 
а также его неспецифическую устойчивость к стрессо-
вым условиям, как наличие тяжелой болезни или хирурги-
ческого вмешательства.
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Актуальность. Различными авторами показана 

информативность использования статистических и 
спектрально-волновых характеристик сердечного ритма 
(СР) для оценки общего состояния организма человека 
[1-4,6]. Однако до сих пор недостаточно изучены возмож-
ности использования вариационной ритмографии для 
оценки адаптивных возможностей человека, а также его 
неспецифической резистентности в условиях стресса, 
каким является наличие тяжелого заболевания или про-
ведение хирургического вмешательства [5,7,8]. В этой 
связи изучение характеристик СР для оценки общего 
состояния организма при различных патологических со-
стояниях является весьма актуальным. Существуют дан-
ные о том, что в течение определенного периода (воз-
растные интервалы, появление болезней, стрессовых 
ситуаций) начинается рассогласование регуляторных 
систем. Это бесспорно должно отражаться на ведущих 
регуляторных механизмах организма, а именно на веге-
тативной нервной системе [1,2]. Тенденции развития со-
временных представлений о здоровье как способности 
адаптироваться требуют персонализации и профилакти-
ческой направленности при оценке и прогнозировании 
индивидуального здоровья. Это возможно реализовать 
на основе донозологического подхода, наиболее вос-
требованного в медицине.  Поэтому изучение характе-
ристик СР для оценки общего состояния организма при 

различных патологических состояниях является весьма 
актуальным. 

Цель исследования - Изучение возможности использо-
вания кардиоритмографии у больных раком шейки матки 
во время радикальной операции. Материал и методы ис-
следования. За период с 2004 по 2008 гг. нами проведе-
но исследование ритма сердца и спектрально-волновых 
характеристик у 47 женщин, получивших хирургическое 
вмешательство (операция Вертгейма) по поводу рака 
шейки матки I-IIa стадий. Ритмограмма регистрировалсь 
автоматизированной системой анализа СР,  куда входят 
компьютер IBMPC/ AT, ритмограф RG-02, АЦП (аналого-
цифровой преобразователь) и программное обеспечение 
системы. Кардиосигналы с груди пациента снимались с 
помощью электродов, подключенных к ритмографу, кото-
рый подключался к компьютеру через АЦП. Анализирова-
лись  следующие показатели: характеристика СР, выводы 
о вегетативной регуляции, анализ нарушений проводи-
мости и ритма сердца.Величины высоких, средних и низ-
ких частот выражали в относительных единицах, которые 
представляют процентный вклад каждой колебательной 
составляющей в общую мощность спектра. Результаты ис-
следования. В соответствии с целью исследования одной 
из задач было изучить вариабельность сердечного ритма 
при выполнении расширенных и простых гистерэктомий. 
В таблице 1 представлены данные средние значения М, 
Мах и Min у больных, получивших радикальное хирурги-
ческое вмешательство по поводу злокачественных опухо-
лей матки и яичников в объеме операции Вертгейма. При 
этом было обнаружено, что многие сравниваемые значе-
ния статистически были не достоверными, хотя наблюда-
ется тенденция к снижению большинства показателей. В 
дооперационном периоде минимум средних значений М 
составил 0,625, а максимум 0,989, т.е. размах был незначи-
тельным, Такая же тенденция сохранилась и после.  Зна-
чительный размах наблюдался при изучении показателя 
Мах (сек) – 0,694 (минимальный) и 2,829 (максимальный). 

Показатели 
М(сек) Мах(сек) Min(сек)

До  
операции

После 
операции

До  
операции

После 
операции

До  
операции

После 
операции

Среднее 0,78 0,767 0,994 0,864 0,693 0,667

Станд. ошибка 0,023 0,011 0,118 0,023 0,018 0,022

Медиана 0,77 0,758 0,891 0,848 0,694 0,675

Дисперсия выборки 0,0097 0,005 0,2378 0,020 0,006 0,018

Эксцесс -0,192 1,867 15,03 12,180 0,751 12,98

Асимметричность 0,321 1,172 3,780 2,997 0,056 -3,312

Минимум 0,625 0,653 0,694 0,678 0,534 0,049

Максимум 0,989 0,98 2,829 1,524 0,861 0,824

Таблица 1- Средние значения М, Мах и Min у пациенток, перенесших операцию Вертгейма

Примечание: сравниваемые значения средних величин статистически не достоверны
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В следующей таблице (№2) представлены показатели регуляции сердечного ритма, отвечающие за парасимпати-
ческое звено. Отмечается статистически достоверное снижение Dx (сек) в послеоперационном периоде. Но сниже-
ние стандартного квадратического отклонения оказалось статистически не достоверным.
Таблица 2 - Показатели парасимпатического звена в динамике

Показатели 
М(сек) Мах(сек) Min(сек)

До  
операции

После 
операции

До  
операции

После 
операции

До  
операции

После 
операции

Среднее 0,3001 0,1972 P<0,05 0,041 0,0316 p>0,05

Станд. ошибка 0,1267 0,0282 0,0088 0,0045

Показатели 
М(сек) Мах(сек) Min(сек)

До  
операции

После 
операции

До  
операции

После 
операции

До  
операции

После 
операции

Среднее 5,0835 3,874 P<0,05 -3,023 -3,037 p>0,05

Станд. ошибка 1,401 0,228 0,035 0,0058

Показатели 
М(сек) Мах(сек) Min(сек)

До  
операции

После 
операции

До  
операции

После 
операции

До  
операции

После 
операции

Среднее 0,752 0,743 58,957 16,76* 553,08 518,619

Станд. ошибка 0,026 0,011 4,31 2,12 21,02 64,02

Примечание: * - P<0,05

Показатели 
М(сек) Мах(сек) Min(сек)

До  
операции

После 
операции

До  
операции

После 
операции

До  
операции

После 
операции

Среднее 10,65 10,243 81,23 89,19 242,09 332,85*

Станд. ошибка 2,92 0,982 7,37 4,48 33,77 41,19

Примечание: * - P<0,05

Далее нами были изучены показатели  CV и EX, которые также отражали деятельность сердечной регуляции в 
изучаемом аспекте (таб. 3).  При этом было обнаружено, что показатель CV достоверно снизился в послеоперацион-
ном периоде – до 3,874.  
Таблица 3 - Показатели сердечного ритма до и после операции Вертгейма

Значение CV в дооперационном периоде составило 5,0835+1,401, тогда как в послеоперационном оно было равно 
3,874+0,228. Сравниваемые значения были отличимые, причем статистически достоверно. Значение EX практически 
не изменилось в динамике исследования.

Далее, при изучении таких показателей, как Мода, амплитуда моды  и индекс вегетативного равновесия у пациен-
ток до и после операции Вертгейма были обнаружены следующие изменения (таб. 4). Значение Моды до операции 
было равно 0,752±0,026, после операции отмечено незначительное, статистически не достоверное снижение дан-
ного показателя. Однако амплитуда моды изменилась довольно значительно в сторону снижения от 58,9% до 16,7 % 
(P<0,05). 
Таблица 4- Мода, амплитуда моды  и индекс вегетативного равновесия упациенток до и после операции Вертгейма

Индекс вегетативного равновесия, указывающий 
на степень централизации управления по отношению 
активности симпатического и парасимпатического от-
делов вегетативной нервной системы после хирургиче-
ского вмешательства уменьшился существенно, но это 
снижение было статистически не достоверным.

Показатель адекватности процессов регуляции, ха-
рактеризующий соотношение между активностью сим-
патического отдела и ведущим уровнем функционирова-
ния синусового узла в процессе оперативного лечения 

практически не изменился. То же самое можно было ска-
зать и о ВПР – вегетативной показатель ритма, позволяю-
щий судить о состоянии уровня регуляции. 

Динамика данных показателей представлена на сле-
дующей табл. 5. Однако, не все показатели статистически 
достоверно изменились в ту или иную сторону. Так, ве-
гетативный показатель ритма практически не изменил-
ся, что свидетельствует об определенной устойчивости 
данного показателя к различным экзогенным и эндоген-
ным воздействиям.

Таблица 5 - ВПР, ПАПР и ИН у пациенток в динамике оперативного вмешательства
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Заключение. Таким образом, онкологами исполь-
зовались различные оперативные вмешательства при 
опухолях репродуктивной сферы женщин. Наиболее тя-
желыми, как в техническом, так и в плане последствий, 
является расширенная экстирпация матки с придатками, 
с забрюшинной лимфодиссекций. При этой операции 
кроме удаления основной опухоли вместе с поражен-
ным органом выполняется удаление лимфатических 
узлов по ходу магистральных сосудов. При изучении 
средних значений М, Мах и Min у больных, получивших 
радикальное хирургическое вмешательство по поводу 
злокачественных опухолей матки и яичников в объеме 
операции Вертгейма наблюдается тенденция к сниже-
нию большинства показателей. 

 Далее было показано также снижение таких по-
казателей, как стандартное квадратическое отклонение 

(Dx), CV и EX. Эти показателя также отражают деятель-
ность сердечной регуляции.

 При изучении таких показателей, как Мода, ам-
плитуда моды  и индекс вегетативного равновесия у 
пациенток до и после операции Вертгейма были обна-
ружены определенные изменения: практически все они 
снизились, причем статистически достоверно.

У изучаемой группы пациенток индекс вегетативного 
равновесия в динамике хирургического вмешательства 
изменился весьма незначительно, что возможно свиде-
тельствует об устойчивости данного  процесса.  

У пациенток, перенесших операцию Вертгейма, по-
лучено в целом снижение общей мощности спектра сер-
дечных волн. 
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Тұжырым
Б.А. Кожомбердиев

ҚР ДСМ Ұлттық онкология орталығы, 
Бішкек қ.

Жатыр берлерінің радикальды 
экстирпациясы кезіндегі жүрек 
ырғағының өзгеруінің зерттеуі

 
Әртүрлі авторлар адам организмінің жалпы жағдайын 

бағалауында статистикалық және спектральды-толқынды 
жүрек ырғағын (HR) қолдануының ақпараттық маңызы зор 
екенін көрсетті. Бірақ вариационды ритмография әдісін  
қолданылуы толық зерттелінбеген. Бұл әдіс адамның 
бейімделу мүмкіндіктерін, сондай-ақ сырқаты бар немесе 
хирургиялық ем алдыңдағы адамның стресстік жағдайда 
спецификалық емес төзімділігін бағалауға мүмкіндік 
береді.

Түйінді сөздер: ритмография, Vergeyma операциясы.
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Analysis of heart rate variability in 
radical hysterectomy with appendages

Various authors have shown the information content 
of the use of statistical and spectral-wave characteristics 
of heart rate (HR) to assess the overall state of the human 
body [1-4, 6]. But so far not been adequately studied the 
possibility of using variational rhythmography to assess 
the adaptive capacities of man, as well as its non-specific 
resistance to stress conditions, as is the presence of severe 
disease or surgical intervention.

Keywords:  rhythmography operation Vergeyma.
Urgency.


