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Сложность и важность проблемы психо -
физиологического мониторинга в 

профессиональном спорте.
• Экспресс–диагностика спонтанно возникающих сердечных нарушений, раннее 

обнаружение перетренировок и подобных негативных изменений психо–
физиологического состояния атлетов, сильно зависит от качества этого мониторинга.

• Задача, не имеющая универсального решения – это определение индивидуальных зон 
оптимального функционирования.

• Настройка атлета на свою персональную зону индивидуального функционирования 
может значительно повысить стабильность их выступлений на соревнованиях и может значительно повысить стабильность их выступлений на соревнованиях и 
увеличить вероятность высших достижений. Однако, очень трудно количественно 
описать такие оптимальные зоны.

• Технологический прогресс в разработке портативных устройств для сбора 
физиологических данных предоставляет новые возможности для компьютерной 
диагностики и численного моделирования.

• Однако, многие трудности моделирования в таких приложениях остаются нерешенными, 
особенно когда необходимо использовать короткие временные ряды. Это включает 
неустойчивость чисто статистических моделей и алгоритмов машинного обучения, 
связанные c нестационарностью, шумом и неполнотой данных, а также с 
несовершенством существующих аналитических индикаторов.



Диагностика и мониторинг oснованный на вариабельности 
сердечного ритма (ВСР).

• Многочисленные исследования и клинические испытания подтвердили пригодность  
анализа ВСР как одного из инструментов для кардио диагностики.

• ВСР анализ опирается только на RR – интервалы (временные промежутки между 
сокращениями сердца), которые могут быть извлечены с большой точностью даже из 
зашумлённых данных ЭКГ, например полученных с помощью портативных устройств

• Это значительно расширяет потенциальные области приложения диагностики 
основанной на ВСР.

ECG event monitor

Wearable sport monitors
Biofeedback systems

Holter monitors
Clinical ECG systems



Проблемы диагностики на основе ВСР

• Большинство инструментов для анализа ВСР используемых в 
настоящее время на практике основаны на линейных индикаторах во 
временной и частной области

• Методы нелинейной диагностики (NLD) являются более 
естественными инструментами для моделирования, адаптивных 
биологических систем со множественными циклами обратной связи.

• По сравнению с линейными индикаторами многие метрики, 
основанные на NLD – гораздо менее чувствительны к ошибкам в основанные на NLD – гораздо менее чувствительны к ошибкам в 
данных и нестационарности.

• Однако большинство NLD индикаторов требуют длинные временные 
ряды для стабильной работы.

• Подобное ограничение так же касаются линейных индикаторов.

• Эти требования могут значительно ограничить практическую 
применимость ВСР анализа во многих приложениях, включая 
экспресс-диагностику, детекцию изменений во время персонализации 
медицинского лечения, и ранней диагностики развивающихся 
аномалий.



NLD-INSPIRED HRV INDICATORS for SHORT RR SEGMENTS (103 beats, ~15min)



PROBLEMS OF DIRECT USAGE OF HRV INDICATORS BASED ON SHORT RR SEGMENTS



Практические решения для диагностики на 
основе ВСР

• Практические трудности могут быть преодолены с помощью алгоритмов обучения 
ансамблей классификаторов, таких как, Boosting, которые способны строить 
устойчивые мета-индикаторы на основе существующих  ВСР метрик и других 
неполных эмпирических знаний.

• Полученные мета-индикаторы могут обладать многими полезными свойствами:

• Способность работать с короткими временными рядами (порядка 3-5 минут)

• Низкая зашумлённость, минимальная чувствительность к внутренним и 
внешним факторам, которые не являются важными для реального психо -внешним факторам, которые не являются важными для реального психо -
физиологического состояния

• Способность предсказывать на ранних стадиях негативные или позитивные 
изменения реального психо - физиологического состояния

• Способность количественно оценивать сложные мультифакторные и 
переходные состояния, такие как, индивидуальные зоны оптимального 
функционирования (IZOF).

• Способность к устойчивому извлечению информации из многоканальных и 
разнообразных физиологических данных: EKG(ЭКГ), EEG(ЭЭГ), EMG(ЭМГ) и 
другие

• Способность работать с зашумлёнными и огрублёнными физиологическими 
данными, которые получены с помощью портативных физиологических 
мониторов, в настоящее время используемых как спортсменами, так и 
спортивными физиологами и командными врачами.
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PHYSIOLOGIAL META-INDICATORS: 
APPLICATION FOR Personal MONITORING and 

FOR OPTIMAL Team SELECTION Strategies
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APPLICATION EXAMPLES USING REAL ECG DATA FROM WWW.PHYSIONET.ORG
 

Distribution of (a) DFA scaling 
exponent for 4<=n<=16 and (b) 
SE(5) derived from short RR time 
series (103 beats) of healthy 
(normal) subjects and patients with 
CHF, arrhythmia, and PAF (A– data 
taken close to AF event and N – far 
from any such event).

ROC curves from the same meta-model for CHF-
Normal, Arrhythmia-Normal, PAF -Normal, and Normal, Arrhythmia-Normal, PAFN-Normal, and 
PAFA-Normal classifications 

Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is a 
progressive cardiac disease that leads to CHF 
and carries an increased risk of sudden death, 
especially in children and young adults. Early 
stages of HCM are often asymptomatic in view of 
common ECG signatures. HCM is a leading cause 
of sudden death in young athletes. Although 
different in nature, HCM shares common 
diagnostics features with CHF and is often 
accompanied by arrhythmias. Therefore, 
indicators capable of robust detection of CHF and 
arrhythmias may provide early warning signs of 
developing HCM and could be used for express 
diagnostics in professional sport. 



APPLICATION EXAMPLES USING REAL ECG DATA FROM WWW.PHYSIONET.ORG
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ROC curves: Equally 
averaged detection rate for 
CHF and arrhythmia vs false 
alarm rate. (a) Best single 
classifier (solid line) and 
boosted meta-classifier 
(dotted line), where DFA and 
MSE are calculated from RR 
data. (b) MSE-only boosted 
meta-classifiers, where only 
RR data (solid line) and 
combination of RR and 
differentiated RR data (dotted 
line) are used.
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(a) ROC curves (PAFA
detection rate vs PAFN false 
alarm rate) for 512-beat RR 
segments: 1024 beats 
before AF start (solid line) 
and immediately preceding 
AF start (dotted line). (b) 
Meta-classifier output 
(computed from 512-beat 
RR segments) averaged 
over all PAFA samples (solid 
line) and all PAFN samples 
(dotted line) vs distance (in 
beats) to AF event.



WEB-BASED SOLUTIONS FOR EXPRESS DIAGNOSTICS AND 
MONITORING USING HRV META-INDICATORS 

WWW.AQSCS.COM



WEB-BASED SOLUTIONS FOR EXPRESS DIAGNOSTICS AND MONITORING: 
OPERATIONS OUTLINE 

ECG event monitorWearable sport monitors Biofeedback systemsHolter monitors Clinical ECG systems

24/7 web-server hosting 24/7 algorithmic server 
Collect RR data

24/7 web-server hosting 
www.aqscs.com

General information

User input data and 
analysis requests

Generated analysis reports

24/7 algorithmic server 

Execution of existing 
proprietary meta-models 
and report generation 

Continuous discovery and 
optimization of new 
models. 

Transfer to 
personal internet 
enabled device 

FTP: Input data & requests

FTP: Analysis Reports

Input 
data Reports
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• “Русь-спорт” rally team (http://www.rus-sport.ru)
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