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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА ХАЮТИНА 

9 января 2010 г., на 86 году ушел из жизни Владимир Михайлович Хаютин – 
замечательный ученый, выдающийся отечественный физиолог, ученик акаде-
мика В.Н. Черниговского, старейший сотрудник Кардиоцентра и один из осно-
вателей Кафедры живых систем в Московском Физико-Техническом институте. 

Под руководством Владимира Михайловича выполнены исследования, яв-
ляющиеся гордостью отечественной науки. Создано новое учение о бульбарном 
вазомоторном центре, предложена и доказана гистомеханическая теория рабо-
чей гиперемии, изучена механочувствительность эндотелия и ее роль в генезе 
артериальной гипертонии. Областью интересов В.М. Хаютина являлась также 
космическая физиология, а в последние годы – новые неинвазивные методы 
изучения регуляции сердца человека. 

В.М. Хаютин – лауреат Государственной премии СССР, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации, лауреат премии имени И.М. Сеченова, на-
гражден медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне».  

Владимир Михайлович Хаютин родился 15 мая 1924 года. Его отец – врач, участ-
ник 4-х войн, кавалер трех боевых орденов, мать – преподаватель русского языка и лите-
ратуры. Окончив 9-ый класс, Владимир с первых дней Отечественной войны работает са-
нитаром в одном из госпиталей Ленинграда. Следующей зимой, в Свердловске, он стано-
вится лаборантом в Комиссии Оборонных работ АН СССР и экстерном завершает среднее 
образование. В 1943-45 гг. – курсант Военно-морской медицинской Академии. В 1948 г. с 
отличием заканчивает I Ленинградский медицинский институт и поступает в аспирантуру 
Института физиологии им. И.П. Павлова. После успешной досрочной защиты кандидат-
ской диссертации Владимир Михайлович принят в лабораторию своего руководителя 
проф. В.Н. Черниговского. 

В 1953 г. по предложению В.Н. Черниговского, возглавившего Институт физиоло-
гии АМН СССР, В.М. Хаютин переезжает в Москву и следующую четверть века работает 
в этом Институте, с 1962 г. – руководителем лаборатории биофизики сердечно-сосудистой 
системы. В 1979 г. он принимает предложение академика Е.И. Чазова создать во Всесо-
юзном кардиологическом научном центре АМН СССР физиологическую лабораторию 
(начальное название – лаборатория биомеханики и регуляции кровообращения, затем – 
лаборатория регуляции сердечно-сосудистой системы).  

Выполняя задание своего учителя, В.М. Хаютин впервые установил существование 
высокочувствительных хеморецепторов в коже и скелетных мышцах. Отныне интероре-
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цепция предстает как афферентный аппарат не внутренних органов, а внутренней среды 
организма – межклеточного пространства. На этой основе складывается стройная иссле-
довательская программа. Цели ее – доказать, что: 1) естественные раздражители тканевых 
полимодальных рецепторов – события, происходящие при усилении работы органов,  
2) возникающие при этом вазоконстрикторные рефлексы, являются локальными и компен-
сируют функциональную гиперемию, предупреждая снижение артериального давления 
(принцип регуляции по возмущению), 3) центральное звено таких рефлексов, вероятно, 
спинальное. Исследования по этой программе составили содержание докторской диссер-
тации В.М. Хаютина, защищенной в 1962 г. Ее материалы вошли в монографию “Сосудо-
двигательные рефлексы”, автор которой удостоен премии им. И.М. Сеченова (1965 г.). 

В последующем каждый из трех пунктов программы развился в самостоятельные 
направления. Исследование зависимости величины рефлекторных ответов артериального 
давления от концентрации химических раздражителей позволило выявить истинно Инте-
роцептивные прессорные рефлексы и их отличие от рефлексов ноцицептивных. Признак 
последних – крутое нарастание артериального давления, причем при концентрациях ве-
ществ, вызывающих боль у человека. Это неожиданное наблюдение положило начало 
созданию нового представления о сущности механизма боли: возбуждение претерминаль-
ного отдела нейритов как источника высокой, “болевой” частоты разрядов и, гипотети-
чески, – существование центральных структур, распознающих болевую сигнализацию по 
плотности афферентного потока. Как обоснование этого нового представления было экс-
периментально доказано свойство одних и тех же сенсорных С-единиц кожи отвечать на 
неболевые (химические) раздражения низкочастотным разрядом, а на те же раздражители 
в болевых концентрациях – компактной высокочастотной пачкой импульсов, переходя-
щей в низкочастотный разряд; последнее соответствует теории о кодировании боли ин-
тенсивностью потока импульсов. 

Исследования центральных механизмов рефлекторных реакций сердечно-
сосудистой системы впервые дополнены нейрофизиологическим подходом – изучением 
ответов симпатических нейронов на залпы соматических и висцеральных афферентов и 
представлениями об антиноцицептивной системе ствола мозга как о регуляторе процессов 
переработки и передачи ноцицептивных сигналов в спинном мозге.  

Функционально значимыми для формирования ноцицептивных прессорных реф-
лексов оказались наиболее длиннолатентные и длительно поддерживающиеся ответы кар-
диомоторных и вазоконстрикторных симпатических нейронов, вызываемые залпами спин-
номозговых афферентных волокон. Впервые доказано существование спинальных путей 
передачи этих ответов к преганглионарным симпатическим нейронам. В стволе мозга, вне 
его области, обозначаемой как бульбарный вазомоторный центр, установлено существо-
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вание нейронных образований, которые способны ограничивать и даже предупреждать 
возбуждающее действие ноцицептивных сигналов на сердечно-сосудистую систему. Регу-
лирующие воздействия этих образований адресованы непосредственно входным нейрон-
ным структурам спинного мозга, точнее, генератору наиболее длиннолатентных и продол-
жительных рефлекторных сомато- и висцеро-симпатических разрядов. Обнаруженные об-
разования ствола мозга функционально представляют собой систему, состоящую из двух 
звеньев. Одно из них, каудальное, локализовано в области большого ядра шва и приле-
гающих к нему областей ретикулярной формации. Оно соответствует наиболее зна-
чительному выходному звену антиноцицептивной системы ствола мозга и осуществляет 
тормозное действие на упомянутый выше спинномозговой генератор симпатических реф-
лекторных разрядов. Второе, ростральное звено, является собственным тормозным обра-
зованием антиноцицептивной системы.  

В результате этих исследований пересмотрено классическое учение о бульбарном 
вазомоторном центре как об области передачи сигналов спинномозговых афферентных 
волокон к симпатическим преганглионарным нейронам. Создано новое представление об 
одной из функций этого центра. Она возникает после стадии амфибий и заключается в об-
легчении передачи возбуждающих сигналов от спинальных генераторов к вазокон-
стрикторным и кардиомоторным симпатическим нейронам непосредственно в спинном 
мозге.  

Сказанное выше подробно раскрыто в монографии В.М. Хаютина, Р.С. Сониной и 
Е.В. Лукошковой “Центральная организация вазомоторного контроля” (1977).  

Исследование рабочей гиперемии скелетных мышц уже на начальном этапе приве-
ло к выявлению резкого роста продолжительности постконтракционной гиперемии в 
очень узком, критическом диапазоне частоты импульсов в моторных аксонах, либо коли-
чества сократившихся мышечных волокон. Это явление установлено не только в опытах 
на животных, но и в исследованиях на людях. Доказав, что этот эффект – следствие сжа-
тия артериальных сосудов, В.М. Хаютин пришел к идее об изменениях формы терминаль-
ных артериол и микродислокациях их гладких мышц как о первичном механизме расши-
рения артериол при сокращении мышц. Кинодокументация процесса расширения арте-
риол во время зубчатого тетануса мышцы и при его имитации подтвердила эту идею. Так 
возникла и укрепилась гистомеханическая теория рабочей гиперемии. 

Для изучения ее динамики требовался высокочувствительный электромагнитный 
расходомер крови. По предложению В.М. Хаютина этот сложный прибор был создан, и за 
активное содействие его появлению инициатор удостоен Государственной премии СССР 
(1980 г.). Развитие гиперемии в скелетных мышцах протекает в две фазы: быстрый (се-
кунды) рост кровотока сменяется его медленным (минуты) дальнейшим увеличением. 
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Медленная фаза привлекла внимание д-ра Владимира Смиешко (ЧССР). В совместных с 
В.М. Хаютиным опытах выяснилось, что главная артерия стройной мышцы собак на уве-
личение кровотока отвечает расширением – при неизменном давлении в точке измерения 
диаметра. Таким же свойством обладают и многие другие артерии. На долю В. Смиешко 
выпала честь крупнейшего открытия: он установил, что дилататорный ответ артерий на 
повышение скорости кровотока целиком определяет их эндотелий (1983). 

В эти же годы В.М. Хаютин с сотрудниками выяснили, что артерии расширяются в 
ответ на повышение вязкости как протекающей по ним жидкости, так и вязкости крови. 
Это происходит при неизменной скорости течения, т.е. в ответ на увеличение сдвигового 
напряжения на их внутренней поверхности.  

В опытах на подкожной артерии (in situ) крыс и главной артерии слюнной железы 
кошек раскрылась основная физиологическая роль эндотелиогенной регуляции артерии. 
При многократном увеличении кровотока в этих сосудах, благодаря соразмерному их 
расширению, почти предупреждается падение давления на них, а соответственно, и рас-
сеяние энергии. Другой важный эффект этой регуляции – антиконстрикторный. Чем силь-
нее факторы, стремящиеся сузить артерию, тем в большей мере растет сила сдвига на эн-
дотелии и активируется эндотелиогенная дилатация, и тем сильнее ослабляются вазо-
констрикторные реакции. 

Эти факты привели В.М. Хаютина к мысли о защитной роли эндотелия, нарушение 
которой может лежать в основе патогенеза гипертонической болезни. Математический 
расчет раскрыл высокую устойчивость эндотелиогенной регуляции просвета артериаль-
ных сосудов. Лишь при значительном снижении механочувствительности эндотелия эф-
фективность системы стабилизации падения давления в сосудах существенно ухудшается. 
Так как эндотелиогенная регуляция присуща всем артериальным сосудам, она способна 
ослаблять эпизодические нейро-эмоциональные гипертензии и задерживать тем самым 
развитие гипертонической болезни. В условиях 90-х гг. XX столетия экспериментальная 
разработка этого положения оказалась, однако, невозможной. 

Одна из линий исследований касалась проблем космической физиологии – измене-
ния физиологических реакций сосудов при отсутствии в них гидростатического компо-
нента давления. Назовем лишь три выявленных эффекта: при создании у крыс хрониче-
ской (30-60 суток) регионарной гипотензии полностью утрачиваются миогенные реакции 
резистивных сосудов задней конечности, ухудшается способность артерии мышечного 
типа (хвостовой) противостоять физиологически нормальным давлениям, снижается ин-
тенсивность ответов первых на импульсы вазоконстрикторных волокон, а второй – на ак-
тивацию α–адренорецепторов. 
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С начала 90-х гг. XX в. работа лаборатории В.М. Хаютина переключается на изу-
чение регуляции сердца человека. Создание специального пакета компьютерных программ 
для спектрального анализа частоты сокращений сердца позволило: 1) изучить изменения 
волн спектра у больных с нарушениями ритма сердца; 2) исследовать изменения спектра 
при действии ряда кардиотропных лекарственных препаратов; 3) извлекая информацию о 
частоте дыхания непосредственно из сигналов ЭКГ, оценивать значения мощности дыха-
тельных (высокочастотных) колебаний ЧСС не в стандартной, а в индивидуальной для 
каждого человека полосе частот; 4) установить, что значения мощности дыхательных ко-
лебаний, рассчитанные по общепринятому методу, завышены в 2-4 раза.  

Подробное изучение физиологических характеристик глотательной тахикардии по-
зволило: 1) выявить ее быстрый, вагусный, и медленный – симпатический компоненты;  
2) выяснить, что в состоянии покоя (лежа) низкочастотные колебания ЧСС на 40-70% 
обусловлены глотанием; 3) рекомендовать “глотательную” пробу для клинической оценки 
состояния парасимпатической хронотропной регуляции.  

Для объективной диагностики ИБС создан новый динамический компьютерный 
метод кардиокимографии; метод выявляет изменения сократимости передней стенки ле-
вого желудочка при каждом последовательном сокращении сердца, существенно повышая 
чувствительность и специфичность нагрузочной пробы на вертикальном велоэргометре.  

Последние 5-7 лет были посвящены созданию способа непрерывной динамической 
оценки сократимости левого желудочка сердца человека. Принцип метода: определение 
изменений длительности периода предызгнания – показателя симпатической инотропной 
регуляции левого желудочка – при функциональных пробах. Преодолено принципиальное 
затруднение, препятствовавшее клиническому применению метода: невозможность с вы-
сокой точностью и устойчиво, при каждом последовательном сокращении сердца, опреде-
лять момент окончания периода предызгнания по импедансной кардиограмме. Нашим ме-
тодом (патент № 2362483 от 27.06.09) этот момент устанавливается по максимуму второй 
производной волны изгнания крови в аорту. Этот “компьютерный” подход позволяет оп-
ределять длительность периода предызгнания непрерывно, при каждом последовательном 
сокращении сердца, и, таким образом, следить за динамикой инотропной регуляции лево-
го желудочка при выполнении функциональных проб. Метод испытан при пробе Валь-
сальвы, кистевом жиме (в обоих случаях при горизонтальном положении тела и при на-
клоне 60°), ортостатической пассивной и активной пробах, глотательной пробе, быстром 
питье 0.5 л воды, велоэргометрической пробе. Результаты соответствуют знаниям о фи-
зиологических процессах, происходящих при этих пробах.  

Особое место среди научных интересов В.М. Хаютина принадлежит истории фи-
зиологии. Он воскресил забытые имена учеников И.М. Сеченова – П.А. Спиро, открывше-
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го задолго до Шеррингтона принцип реципрокной иннервации, и В.П. Михайлова, дока-
завшего существование рефлекторной функции спинно-мозговых вазоконстрикторных 
центров у лягушек, лишенных головного мозга. В этом же ряду находится глубокий ана-
лиз самой первой работы И.П. Павлова – его прозрения о бульбоспинальной организации 
центров регуляции кровообращения, а также работа (соавтор – В.С. Гурфинкель), осве-
тившая пути поиска теоретических оснований физиологии первой половины XIX в. Имен-
но глубокие знания истории физиологии, интерес к личности ее деятелей позволили В.М. 
Хаютину не убояться покушения на такие, казалось бы незыблемо вошедшие в плоть фи-
зиологической науки, концепции как теория главного, единственного вазомоторного цен-
тра продолговатого мозга и метаболическая теория рабочей гиперемии скелетных мышц.  

В 1965 г. В.М. Хаютин и В.С. Гурфинкель предложили создать в Московском Фи-
зико-Техническом Институте кафедру “Физики живых систем” и назначить ее заведую-
щим проф. Л.Л. Шика. Профессором этой кафедры В.М. Хаютин работал более 20 лет.  

К столетию со дня рождения В.Н. Черниговского (1907), академика АН СССР, В.М. 
Хаютин объединил переданные ему неизданные воспоминания своего наставника и ряд 
других документов в книгу “В.Н. Черниговский – Страницы жизни”, снабдив их коммен-
тариями и обширными примечаниями. Эта книга – дань глубочайшего уважения и любви 
к учителю. 

Для коллег и учеников Владимир Михайлович остается примером настоящего уче-
ного, сочетающего в себе богатство идей с незаурядным трудолюбием, талантливым, пре-
данным и бескорыстным служением науке, умением ценить мысли своих учеников – то-
варищей по общему труду в науке. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших 
сердцах. 

Лукошкова Е.В. 

Рогоза А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
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Лекция 

ОТ ИЗУЧЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ ЧАСТОТЫ СЕРДЦЕБИЕНИЙ  

МЕТОДОМ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА К НЕИНВАЗИВНОМУ  

НЕПРЕРЫВНОМУ – ЦИКЛ ЗА ЦИКЛОМ – ИССЛЕДОВАНИЮ  

ИНОТРОПНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА 

Хаютин В.М., Лукошкова Е.В., Ермишкин В.В., Сонина Р.С. 

Российский кардиологический научно-производственный комплекс, Москва 

Название этой лекции отражает путь, пройденный нами – вместе с Владимиром 

Михайловичем – за последние 16 лет, когда от традиционных для нашей лаборатории ис-

следований физиологии кровообращения в опытах на животных мы обратились к изуче-

нию нервной регуляции сердца человека.  

1. Спектры колебаний ЧСС  

В начале 90-х гг. прошлого века широко развернулись исследования колебаний 

частоты сокращений сердца (ЧСС) методом спектрального анализа. К этому направлению 

мы и примкнули, и одним из итогов работы, как показано ниже, оказалось значительное 

усовершенствование упомянутого метода. Особенность подхода Владимира Михайловича 

к любым научным исследованиям – начинать все с самого начала, а в данном случае, 

включая создание компьютерной программы, основы этого метода – сыграла здесь ре-

шающую роль. Дальше мы подробно рассмотрим те физиологические основания, которые 

заставляли нас совершенствовать метод, добиваясь приближения оценки мощности волн 

спектра к возможно более достоверной [2, 5-7, 9-12]. Сказанное относится и к высокочас-

тотным (дыхательная аритмия) колебаниям ЧСС, открытых К. Людвигом (1847), и к низ-

кочастотным (или 10 секундным) колебаниям, открытым Флейшем и Бекманом (1932). 

Применение спектрального анализа для выявления этих колебаний ЧСС началось в 

конце 60-х гг. XX века [31]. Привлекательность такого подхода заключалась, прежде все-

го, в возможности количественной и, как полагали, раздельной оценки интенсивности 

симпатических и парасимпатических хронотропных влияний на сердце. Общий вид спек-

тра колебаний ЧСС прост – всего три волны, достаточно четко отделенных друг от друга 

(рис. 1). Несложным, так считали, будет и понимание получаемых результатов. Однако, 

как показано ниже, простота эта оказалась кажущейся. 
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Во всяком случае, сказанное относится к широко распространенному суждению о 

том, что колебания ЧСС, сопряженные с дыханием (т.е. высокочастотные), отражают 

влияние на сердце парасимпатической нервной системы, а колебания низкой частоты – 

влияние симпатической нервной системы*). Соответственно, полагали, что метод спек-

трального анализа, выявляя колебания ЧСС в виде раздельных волн их частотного спек-

тра, позволяет не только “заглянуть” в состояние вегетативной нервной системы человека, 

но и оценить “баланс” (соотношение) регулирующих влияний двух отделов этой системы 

на синусовый узел сердца. Для этого, будто бы, достаточно количественно определить от-

ношение величин мощности (Р) высоко- и низкочастотных (ВЧ, НЧ) волн спектра, т.е. 

найти численное значение показателя РВЧ/РНЧ. Критические замечания об этих суждениях 

сделаны ниже.  
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Рис. 1. Спектры мощности колебаний ЧСС 

Здоровый испытуемый, 30 лет. Регистрация ЭКГ в течение 5 минут в положениях лежа и 

стоя. При вставании интенсивность ВЧ колебаний резко падает, тогда как интенсивность 

НЧ колебаний значительно увеличивается. Обратите внимание, что на спектре справа 

(положение стоя) масштаб по оси ординат сжат в 6 раз по сравнению с масштабом этой 

оси на спектре слева (положение лежа). 

                                                 
*) Впервые высказано Маллиани [28, 30]. 
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Высокочастотные колебания. По принятым с 1996 г. в США и Западной Европе 

[37], а с 2001 г. и в России [1] “Стандартам” диапазон ВЧ колебаний занимает полосу от 

0.15 до 0.40 Гц, или, в пересчете на частоту дыхания, от 9 до 24 циклов/мин. Мощность 

ВЧ колебаний рассчитывается интегрированием площади волн спектра по всему указан-

ному диапазону частот. Ошибочность этой рекомендации очевидна: у лежащего в покое 

человека частота дыхания не меняется в 2.7 раза, так что расчет ВЧ мощности во всей по-

лосе, указанной в “Стандартах”, завышает оценку РВЧ. 

Чтобы избежать этой ошибки, необходимо интегрировать дыхательные колебания 

ЧСС в полосе частот, определяемой частотой дыхания данного человека, т.е. индивиду-

ально. Для ее определения мы воспользовались явлением Самойлова-Эйнтховена – зако-

номерными малыми колебаниями амплитуды QRS комплексов ЭКГ, которые повторяются 

при каждом дыхательном цикле [2]. Именно повторяемость этих регулярных колебаний 

позволяет по их набору (временному ряду) определять индивидуальную частоту дыхания, 

не прибегая к специальному устройству для его регистрации. На начальном этапе компью-

терной обработки ЭКГ программа измеряет не только длительности последовательных RR 

интервалов, но и размах соответствующих QRS комплексов, а затем рассчитывает оба 

спектра. В спектре амплитуд QRS комплексов хорошо выявляется и доминирующая час-

тота дыхания, и пределы отклонений от нее, т.е. реальный диапазон ВЧ колебаний ЧСС у 

конкретного лица, в его конкретном состоянии. Именно в этом – индивидуальном – дыха-

тельном диапазоне наша программа и рассчитывает мощность ВЧ колебаний. 

Сопоставление значений мощностей ВЧ колебаний, полученных в индивидуальной 

полосе частот и определяемых по “Cтандартам”, показало, что в последнем случае значе-

ние мощности в среднем (n=32) превышает ее реальное значение на 33%, а у отдельных 

лиц – на 50, и даже на 75%. Кроме того, использование явления Самойлова-Эйнтховена 

позволяет уже на начальном этапе исследований выявлять лиц (вполне здоровых), отли-

чающихся низкой частотой дыхания. В этих случаях определение значений РВЧ в стан-

дартном “дыхательном” диапазоне просто некорректно, а значения РНЧ могут быть завы-

шены именно из-за смещения в НЧ-диапазон дыхательных колебаний ЧСС. Наконец, 

индивидуальная оценка мощности ВЧ колебаний позволила выявить среди больных с на-

рушениями ритма сокращений сердца лиц, у которых при лечении классическими “кар-

диологическими” препаратами (хинидин, пропранолол) снижалась частота дыхания, и та-

ким образом обнаружить ранее незамеченное побочное действие этих лекарственных ве-

ществ [4, 6, 9-12]. 
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Низкочастотные колебания. Временной ряд RR интервалов содержит составляю-

щие, не только близкие к регулярным, гармоническим, но и случайные, нерегулярные. 

Последние при спектральном анализе колебаний ЧСС равносильны шумам и, значит, ис-

кажают его результаты. Математики предложили алгоритмы, которые позволяют выде-

лять из временного ряда RR интервалов “достаточно стационарные” участки [22]. Более 

изощренные методы спектрального анализа позволяют выделять в спектре гармонические 

и негармонические составляющие [40]. Однако физиолога такие формальные методы не 

удовлетворяют, так как его задача – определить конкретные источники “случайных” со-

ставляющих кардиоинтервалограммы. 

Мы обнаружили, что одним из таких источников, притом мощным, являются акты 

проглатывания слюны, накапливающейся во время записи ЭКГ [5], точнее – возникающие 

при каждом таком акте глотательно-сердечные реакции: тахикардия, иногда переходящая 

в кратковременную брадикардию. Эту реакцию в 1883 г. открыл Мельтцер*), но еще долго 

она оставалась изученной крайне недостаточно [3]. Применив полуавтоматическое “ре-

дактирование” участков записи интервалограмм, содержащих глотательно-сердечную ре-

акцию, мы установили, что динамические характеристики этих реакций таковы, что они 

вносят очень большой вклад в НЧ диапазон спектра колебаний ЧСС. У лежащих в покое 

здоровых людей он составляет от 40 до 70% мощности НЧ колебаний [5, 17-18]. 

Чтобы устранить эту нерегулярную составляющую, необходимо выявить моменты, 

в которые происходит глотание. Для этого на шее испытуемого над щитовидным хрящом 

закрепляли датчик глотания – тонкостенную резиновую капсулу, соединенную с электро-

манометром. Специально созданная программа, используя сигнал датчика глотания, выде-

ляла из последовательности RR интервалов участки (длительность 40 с), содержащие гло-

тательно-сердечные реакции, и производила их когерентное (по началу сигнала глотания) 

усреднение. Этот метод позволил: 1) изучить амплитудно-временные характеристики 

хронотропной реакции сердца здоровых людей на одиночный акт глотания и динамику 

временной суммации этих реакций при повторных глотаниях, 2) исследовать эфферент-

ные механизмы глотательно-сердечной реакции и выявить ее усиление агонистами холи-

норецепторов в малых дозах, 3) характеризовать зависимость проявления этой реакции от 

положения тела (лежа-стоя), и, как конечный результат, – рекомендовать использование 

глотательно-сердечных реакций для клинической оценки тонуса парасимпатической хро-

нотропной регуляции сердца [17-18]. 

                                                 
*) С. Мельтцер (1851-1920) – видный физиолог, родился в России, эмигрировал в США. 
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Определяются ли НЧ-колебания ЧСС только и исключительно симпатической 

нервной системой? Мы уже упоминали о представлении, впервые высказанном Маллиа-

ни [30], которое способствовало широкому применению спектрального анализа колебаний 

ЧСС, особенно в клинических исследованиях. ВЧ колебания определяются, как широко 

признано, притоком к синусовому узлу только (или главным образом) парасимпатических 

сигналов, тогда как НЧ колебания – по Маллиани – исключительно симпатическими сиг-

налами. Основанием для возрождения давнего представления о “симпато-вагусном равно-

весии” (Эппингер и Гесс, 1910), по словам Маллиани [28], послужила необходимость за-

менить суммарные, физиологически неопределенные показатели изменчивости ЧСС (в 

понятиях описательной статистики) раздельными и физиологически содержательными 

(вагус-симпатикус), а притом еще и количественными показателями: отношениями мощ-

ностей высоко или низкочастотных колебаний к их суммарной мощности (за вычетом 

мощности инфранизкочастотных волн). 

Эти показатели, численные величины отношения мощностей ВЧ/НЧ, либо НЧ/ВЧ, 

есть количественные оценки степени смещения “тонуса” в сторону того либо другого от-

дела вегетативной нервной системы. Чтобы на получаемых показателях не сказывался 

большой индивидуальный разброс мощностей, измеряемых как площадь под соответ-

ствующими волнами спектра в абсолютных единицах, следует применять “нормализован-

ные единицы” (н.е.). Для этого надо просто разделить мощность ВЧ (РВЧ) или НЧ (РНЧ) 

волны на их сумму, например, РВЧ/(РВЧ + РНЧ) либо РНЧ/(РВЧ + РНЧ). 

Ясно, однако, что такое отношение однозначно определяется величиной РНЧ/РВЧ 

(по Маллиани [28] – это “соотношение реципрокности”). Допустим, например, что про-

изошло только лишь ослабление притока сигналов по блуждающим нервам, т.е. уменьше-

ние РВЧ. Уменьшение делителя (в случае отношения РНЧ/РВЧ) приведет к росту частного, 

но такой же результат дал бы и рост делимого – РНЧ, что равносильно усилению возбуж-

дения симпатической нервной системы. Таким образом, мы попадаем в силки математи-

ческой “манипуляции” (выражение Экберга [24]), основанной на постулате о функцио-

нальной реципрокности ВЧ и НЧ колебаний ЧСС. 

По существу, этот постулат с самого начала не имел права на существование, так 

как еще до первого сообщения Маллиани [30] выяснили, что у бодрствующих собак фар-

макологическая блокада парасимпатического действия на синусовый узел не только уст-

раняет ВЧ волну, но и сильно уменьшает волну НЧ [19-20], и что то же самое происходит 

у здоровых испытуемых [33]. Результаты пяти подобных исследований (1985-1998; см. [9-

11]) таковы: атропин (в/в) уменьшает мощность НЧ волны в положении лежа на 91% 
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(средние данные для 56 испытуемых; в возрасте 22-42 г.), а в положении стоя – на 86.6% 

(n=30; три исследования). По нашим данным (n=7), в результате действия атропина в по-

ложении лежа сохраняется лишь 2% исходной мощности НЧ колебаний, а стоя – 6.7% 

[10-11]. 

Следует ли, учитывая столь мощный эффект действия атропина на НЧ колебания 

ЧСС, продолжать поиск показателя, количественно отражающего действие на сердце сим-

патической нервной системы (СНС), используя при этом уже освоенный методический 

“инструмент” – спектральный анализ? В принципе, не исключено, что для инотропного 

действия СНС такой показатель мог бы быть выявлен. 

2. Поиск регулярных колебаний инотропного состояния  

левого желудочка методом спектрального анализа 

Одним из показателей действия СНС на инотропное состояние левого желудочка 

(ЛЖ) является длительность периода предызгнания (Д-ПП) [39]. При возбуждении СНС 

этот интервал – между Q зубцом ЭКГ и моментом открытия аортального клапана – стано-

вится короче. Изгнанию крови из ЛЖ в сигнале первой производной импедансной кардио-

граммы (ИКГ) соответствует наибольшая волна, названная волной С. К ее переднему 

фронту примыкает малая волна. Точку В, располагающуюся в ложбинке, разделяющей 

малую волну и волну С, принимают за момент открытия аортального клапана [35]. Чрез-

вычайная изменчивость волны, предшествующей точке В (например, по ходу дыхатель-

ного цикла), делает алгоритмическую идентификацию этой точки очень трудной задачей. 

Подчеркнем, что для спектрального анализа ошибка в определении положения точки В по 

оси времени не должна превышать 0.5-1 мс (0.5-1% от величины Д-ПП). Отметим также, 

что при стандартном расположении электродов, принятом для тетраполярной импеданс-

ной кардиографии, идентифицировать точку В удается не у всех испытуемых.  

В ряде случаев в спектре колебаний Д-ПП вблизи частоты 0.1 Гц, как и ожидалось, 

выявляется волна – свидетельство правильности исходного предположения о регулярных 

колебаниях Д-ПП с периодом порядка 10 с [8-9, 25]. Обнаруживается эта волна, однако, 

не у лежащего, а у стоящего испытуемого (рис. 2), отражая усиление симпатического ино-

тропного влияния. Функция когерентности двух спектров – Д-ПП и длительности RR ин-

тервалов – в НЧ диапазоне близка к 1, что свидетельствует о тесной (и даже линейной), но 

не обязательно причинно-следственной связи этих колебаний. Пропранолол (в/в, 0.2 мг) 

снижает амплитуду “инотропной” волны до уровня шума (рис. 2) – свидетельство пра-
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вильности еще одного предположения: колебания инотропии имеют нейрогенное, и при-

том только симпатическое происхождение. В отличие от этого, амплитуда волны “хроно-

тропной” обычно увеличивается, скорее всего, благодаря центральному ваготоническому 

действию этого блокатора бета-адренорецепторов [4, 6, 8-11, 23, 25].  

Почему спектральный анализ Д-ПП не выявляет низкочастотные колебания у 

лежащего в спокойном состоянии человека? Для выявления инотропного действия 

СНС мы применили метод спектрального анализа. Определенную роль в этом сыграло 

суждение по аналогии: нейрогенному потоку СНС, определяющему хронотропное дей-

ствие, присущи регулярные колебания – значит, последние могут существовать и в потоке 

симпатических сигналов, регулирующих инотропное состояние ЛЖ. Аналогия, однако, 

не тождество. В этом мы вскоре окончательно убедились, обнаружив, что у лежащих ис-

пытуемых НЧ волна в спектре колебаний Д-ПП отсутствует, даже если в спектре коле-

баний длительности RR интервалов такая волна четко выявляется [8, 25].  

 

Рис. 2. Cпектры колебаний длительности периода предызгнания 

Здоровый испытуемый, 32 года. Пояснения в тексте 

Стало очевидным, что, воспользовавшись методом спектрального анализа, мы не-

явным образом исходили из предвзятых идей: 1) у спокойно лежащего человека СНС по-
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сылает к миокарду тоническую импульсацию; 2) поток этих сигналов подвержен низко-

частотным (10 секундным) колебаниям. Ни одно допущение, на деле, не имеет твердого 

обоснования. Так, например, имеются убедительные данные, свидетельствующие об от-

сутствии у лежащего человека нейрогенного инотропного действия на ЛЖ [21, 27, 38]. 

Кроме того, применив кросс-спектральный анализ колебаний длительности RR интерва-

лов и Д-ПП, мы обнаружили противофазность их медленных (10-секундных) колебаний. 

Это явление могло быть обусловлено колебаниями не внешней (нейрогенной, инотроп-

ной) регуляции, а внутренней (закон Старлинга). 

Это заставило думать и о других возможностях: 1) в потоке “инотропных” сигна-

лов СНС нет регулярных колебаний с центральной частотой около 0.1 Гц; 2) такие сигна-

лы у лежащего и находящегося в покое человека отсутствуют, а если и имеются, то столь 

слабые, что не проявляются в сколько-нибудь существенных изменениях Д-ПП.  

Однако, что в таком случае будет происходить с инотропией в условиях усиления 

симпатических влияний на миокард желудочков сердца? 

Следовало вернуться на шаг назад и исследовать, как меняется последовательный 

ряд значений Д-ПП, измеряемых в каждом последовательном кардиоцикле, при функцио-

нальных нагрузках. 

3. Инотропные реакции левого желудочка при функциональных  

пробах, возбуждающих симпатическую нервную систему  

Биоимпедансный метод оценки сократимости ЛЖ сердца человека по длительно-

сти периода предызгнания развился на основе предшествовавшего ему поликардиографи-

ческого метода. Последний, хотя и хорошо обоснован исследованиями на животных, сло-

жен в исполнении, и широкого распространения не получил. Около 50 лет назад этот ме-

тод сменился новым, при котором вместо фонокардиографии и сфигмографии сонной ар-

терии используется регистрация пульсовых колебаний электроимпеданса грудной клетки. 

Другое, более важное, но до сих пор не привлекшее необходимого внимания преимущест-

во импедансного метода заключается в возможности осуществлять оценку сократимости 

миокарда ЛЖ непрерывно, в каждом кардиоцикле. Это позволяет исследовать динамику 

откликов ЛЖ на инотропные воздействия вегетативной нервной системы при различных 

функциональных пробах, а также при фармакологических влияниях на его сократитель-

ную функцию, причем повторно и сколь угодно долго. Тем самым открывается возмож-
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ность при помощи простого метода распознавать нарушения сократимости сердца на на-

чальных стадиях патологических процессов.  

Вместе с тем, до настоящего времени импедансному методу оценки сократимости 

ЛЖ был присущ серьезный недостаток – отсутствие строго обоснованного способа опре-

деления момента окончания периода предызгнания. В “Руководстве по методам импеданс-

ной кардиографии” [35] окончание периода предызгнания, т.е. момент открытия аорталь-

ного клапана, рекомендуют определять по дифференцированной ИКГ, т.е. по кривой 

dZ/dt, находя на ней особую, реперную, точку В. Однако надежно определять положение 

этой точки в каждом кардиоцикле невозможно, так как предшествующая малая волна, а 

потому и положение точки В, крайне непостоянны: даже в пределах одного дыхательного 

цикла характерный перегиб на кривой dZ/dt, ассоциируемый с точкой В, может быть чет-

ко выраженным в одних кардиоциклах и практически отсутствовать в других [15]. Как мы 

убедились [14-16], в значительной мере этот недостаток связан с ошибочностью пред-

ставления об открытии аортального клапана как о мгновенном событии – на самом деле, 

этот процесс достаточно длительный [15-16]. Исходя из этого и учитывая развитое Раш-

мером [34] представление о начальном импульсе ЛЖ, мы приняли за окончание периода 

предызгнания момент времени, в который ускорение, придаваемое крови, изгоняемой в 

аорту, становится максимальным. Этот момент определяется по максимуму второй произ-

водной пульсового изменения импедансного сигнала и вполне надежно (во всяком случае, 

у здоровых испытуемых, в состоянии покоя) выявляется в каждом кардиоцикле [15].  

Вероятно, наиболее существенный результат проведенных нами исследований 

(всего более 150 испытаний) – положительный ответ на вопрос о возможности динамиче-

ской (т.е. в каждом последовательном кардиоцикле) оценки состояния сократимости ЛЖ 

при разнообразных функциональных пробах, используя для этого лишь два (получаемых 

неинвазивно) первичных сигнала – ЭКГ и импедансной аортограммы.  

Остановимся в качестве примера лишь на одной пробе – велоэргометрической (по-

дробнее см. [16]). Из рис. 3 видно, что при постепенном увеличении нагрузки длитель-

ность RR интервалов уменьшается практически линейно вплоть до самого пика нагрузки. 

Значения Д-ПП сначала тоже уменьшаются (отражая повышение сократимости) почти 

пропорционально изменению нагрузки. Но, начиная с некоторого уровня (в данном случае 

около 90 Вт), их уменьшение резко замедляется, и значения Д-ПП выходят на плато. АД 

растет с нагрузкой почти линейно, но, что особенно важно для проявления изменений со-

кратимости ЛЖ, рост диастолического давления далеко не столь велик, как рост давления 

систолического, т.е. увеличивается в основном пульсовой размах давления.  



 

 21

АД, мм рт.ст.

RR, мс Д-ПП, мс

Нагрузка, Вт

Кручение
без нагрузки

Выход на плато

0 4 12 168 20 24 мин

A max, усл. ед.

АД, мм рт.ст.

RR, мс Д-ПП, мс

Нагрузка, Вт

Кручение
без нагрузки

Выход на плато

0 4 12 168 20 24 мин0 4 12 168 20 24 мин

A max, усл. ед.

 

Рис. 3. Пример изменений АД, длительности RR интервалов и показателей сократимости 

ЛЖ – Д-ПП и Amax – при велоэргометрической пробе с линейным увеличением нагрузки. 

Давление крови (АД) регистрировали неинвазивно, в артериях пальца – по методу Пеняза 

[32]. На второй панели сверху: значения RR интервалов – верхний график, шкала слева, 

значения Д-ПП – нижний график, шкала справа. 

Отметим, что одно лишь вращение педалей (без нагрузки: специально устанавли-

вали “нулевую” стартовую нагрузку, а маховик велоэргометра предварительно раскручи-

вали вручную) приводит к заметному и притом весьма резкому укорочению Д-ПП. Из-

вестно, что при подобных “пассивных” движениях на велоэргометре с такой же частотой 

вращения педалей происходит рост среднего АД, ЧСС и ударного объема [29]. Увеличе-

ние их невелико и одинаково для групп тренирующихся и не тренирующихся мужчин. 

Полагают, что это – ответы на возбуждение механорецепторов движущихся мышц [36]. 

Кроме того этот эффект может быть связан со скачкообразным увеличением притока кро-

ви к сердцу в результате периодического сокращения мышц (включение “мышечного на-

соса”). 
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Примечательно, что и амплитудно-скоростной показатель сократимости ЛЖ – зна-

чение Amax – при этой пробе тоже регулярно увеличивался (в соответствии с усилением 

сократимости). Однако динамика изменений значений Д-ПП и Amax оказалась существен-

но различной. Когда, по мере увеличения нагрузки, значения Д-ПП приближались к сво-

ему плато, значения Amax продолжали увеличиваться. 

Результаты наших исследований при других пробах: проба с питьем, активная ор-

тостатическая проба (быстрый активный переход из положения сидя на корточках в по-

ложение стоя), велоэргометрическая проба с равномерно нарастающей (до предельной 

мощности 200-300 Вт) и с циклически изменяемой нагрузкой, проба Вальсальвы и кисте-

вой жим (две последние пробы – в клино- и ортостатическом положениях), а также при 

пассивной ортостатической пробе описаны в [13, 15-16, 26].  

Сопоставительный анализ результатов этих проб показал, что:  

• у молодых здоровых мужчин значение Д-ПП может меняться в широких пределах: от 

144.1±19.0 мс (среднее значение ± стандартное отклонение) в ранней фазе напряжения 

при пробе Вальсальвы, проводимой в наклонном (60˚) положении, до 48.7±6.4 мс при 

максимальной нагрузке на велоэргометре; 

• в состоянии покоя средние значения Д-ПП составляют 95.4±11.6 мс (лежа горизон-

тально) и 120.2±11.0 мс (наклон 60˚); 

• максимальное (>55 %) укорочение Д-ПП обнаруживается во время интенсивной дина-

мической нагрузки, но достаточно заметное его уменьшение (>30 %) происходит даже 

при небольшой велоэргометрической нагрузке (50-60 Вт);  

• статические упражнения, проводимые в наклонном (60˚, т.е. близко к вертикальному) 

положении – кистевой жим и проба Вальсальвы, – тоже вызывают значительное (26 и 

39 %, соответственно) укорочение Д-ПП, но развивается такая реакция преимуще-

ственно после прекращения этих проб.  

Полученные результаты и накопленный нами опыт непрерывной – удар за ударом – 

оценки сократимости ЛЖ при проведении самых различных функциональных проб от-

крывают перспективу использования их для исследования сократимости ЛЖ и ее нервной 

регуляции у кардиологических больных. Определение скорости и продолжительности как 

укорочения, так и нарастания Д-ПП – динамических показателей отклика миокарда ЛЖ 

на симпатические воздействия, одновременно с определением аналогичных показателей 

динамики отклика синусового узла на воздействия парасимпатические открывает новые 

возможности понимания симпато-вагусного взаимодействия при регуляции деятельности 
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сердца. Сказанное относится и к физиологии здорового человека, и к кардиологическим 

больным. Раннее выявление изменений состояния симпато-вагусного соотношения важно 

для диагноза, а возможность и простота его повторных оценок столь же существенны для 

лечения и прогноза.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ И ВОЗРАСТНЫХ  

ХАРАКТЕРИСТИК ОБСЛЕДУЕМЫХ 

Агаджанян Н.А., Семенов Ю.Н.1, Торшин В.И., Северин А.Е. 

Российский университет дружбы народов 
1ООО «Институт внедрения новых медицинских технологий «РАМЕНА» 

В настоящее время разработаны математические методы донозологического кон-

троля за состоянием здоровья космонавтов, позволяющие осуществлять динамическое на-

блюдение и оценивать функциональные состояния организма на основе анализа ВСР. 

Однако, применение методов ВСР для обследования различных возрастных и ген-

дерных групп пока крайне затруднительно, так, как не изучены границы параметров ВСР, 

соответствующие оптимальным режимам регуляции сердечно-сосудистой системы. 

Цель исследования: разработка эффективных алгоритмов обработки кардиорит-

мограммы у обследуемых различных возрастных групп. 

Материал и методы 

Для достижения поставленной цели проведены комплексные динамические обсле-

дования 5183 человек. Проводилось исследование ВСР в покое у 4169 детей разного пола 

и возраста, 80 студентов Российского университета дружбы народов, 934 человек – уча-

щиеся Рязанского педагогического университета. 

Во время исследований проводилась непрерывная запись ВСР с использованием 

комплекса для обработки кардиоинтервалограмм и анализа вариабельности сердечного 

ритма «Варикард 2.51» (Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ24.В01655, ТУ 9442-

001-12184465-2007), разработанного ООО "Институт внедрения новых медицинских тех-

нологий "РАМЕНА" (г. Рязань). 

Проводимый анализ ВСР предусматривал: расчет показателей во временной и час-

тотной областях, построение графиков плотностей распределений показателей ВСР (оги-

бающих кривых к гистограммам) и графиков их вторых производных. 

Материал обработан методами вариационной статистики с использованием про-

грамм Excel, Statistika-6, а также авторской программой «ISCIM-6». Вариационные ряды 

тестировались по характеру распределения. Достоверность различий определялась по 

критерию Ньюмена-Кейлса. Корреляционный анализ проводился с использованием коэф-

фициента линейной корреляции Пирсона. 
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Результаты 

Анализ проведенных нами сравнительных исследований с участием обследуемых 

разного пола и возраста показал, что существует выраженная зависимость ЧСС от массы 

тела у обследуемых до 20 - летнего возраста и относительная стабильность длительности 

кардиоинтервалов в возрастном диапазоне 20-60 лет с тенденцией к развитию брадикар-

дии у лиц старших возрастов. Сравнение показателей ВСР конкретного обследуемого с 

характеристиками распределения показателей ВСР, которые получены при обследовании 

репрезентативной выборки, позволяет получить интегральную оценку состояния регуля-

торных систем организма при тестирующих воздействиях. При исследовании распределе-

ния показателей ВСР установлено, что часть исследуемых показателей (IC, SI, D, TP, HF, 

LF, VLF, ULF) имеет логнормальное распределение и при статистических расчетах следу-

ет использовать не сами показатели, а их логарифмы. 

Нами было замечено, что, при представлении возраста в логарифмическом масшта-

бе, уравнения параболической регрессии показывают, что на фоне первоначального уве-

личения влияния парасимпатического отдела вегетативной нервной системы на сердце, 

длительности минимальных (Mn) и максимальных (Mx) кардиоинтервалов увеличивались 

у мальчиков до 17-25 лет, а у девочек до 20-35. Затем, минимальные кардиоинтервалы и у 

мальчиков и у девочек продолжали линейно возрастать, а максимальные – убывать по па-

раболическому закону. 

В исследованиях было установлено, что у лиц в возрасте до 1 года и свыше 100 лет 

минимальные и максимальные кардиоинтервалы были близки друг к другу, соответствен-

но, вариационный размах вегетативных регуляций (MxDMn) был крайне мал. Оба этих 

возрастных диапазона характеризуются состоянием сильнейшего стресса и срывом адап-

тационных реакций. По-видимому, это не могло не повлиять на другие функции сердечно-

сосудистой системы, резервы которой с возрастом все заметнее снижаются. 

Индивидуальные структурно-функциональные изменения при старении приводят к 

значительным перестройкам механизмов, лежащих в основе регуляции сердечного ритма. 

Нормирование показателей ВСР в зависимости от антропометрических и возрас-

тных характеристик показало, что существует выраженная зависимость ЧСС от массы те-

ла у обследуемых до 20-летнего возраста и относительная стабильность длительности 

кардиоинтервалов в возрастном диапазоне 20-60 лет с тенденцией к развитию брадикар-

дии у лиц старших возрастов. При этом по динамике показателей RMSSD, который харак-

теризует парасимпатическую активность, и IC, который показывает соотношение актив-
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ности центрального и периферического контуров регуляции, показано, что с увеличением 

массы тела увеличиваются симпатическое влияние на деятельность сердца. 

Вывод 

Таким образом, математические методы донозологического контроля позволяют 

определять нормативные диапазоны параметров оценки функциональных состояний орга-

низма на основе анализа ВСР и осуществлять динамическое наблюдение за его функцио-

нальным состоянием. Анализ проведенных исследований свидетельствует о том, что ВСР 

является адекватным методом оценки функциональных резервов организма и обеспечива-

ет контроль процесса включения в адаптационный процесс механизмов саморегуляции. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  

ИСПЫТАТЕЛЕЙ ОСНОВНОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ ГРУПП В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

СО 105-СУТОЧНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 

Баевский Р.М., Берсенев Е.Ю., Берсенева А.П., Слепченкова И.Н., Черникова А.Г. 

ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН, Москва 

Введение 

В 2010-2011 гг. в Государственном научном центре РФ – Институте медико-

биологических проблем РАН планируется проведение наземного эксперимента, модели-

рующего пилотируемый полет на Марс (эксперимент «Марс-500»). В этом эксперименте 

предполагается провести испытания ряда технологий медицинского обеспечения жизне-

деятельности экипажа, включая системы медицинского контроля и профилактики. Экспе-

римент будет проводиться в специальной изолированной камере с участием 6 доброволь-

цев испытателей – мужчин в возрасте от 25 до 50 лет. Длительность эксперимента 520 

дней [20]. 

При проведении эксперимента длительностью почти в 2 года в условиях изоляции 

и в специфических условиях жизни и деятельности малой группы, имитирующей деятель-

ность Марсианского экипажа, возникают некоторые проблемы, которых практически нет 

в других модельных экспериментах. Прежде всего, следует отметить, что процессы долго-

временной адаптации, а новым условиям жизнедеятельности, ведут к определенной пере-

стройке регуляторных механизмов и к установлению новых функциональных взаимосвя-

зей в организме. Такая перестройка связана с повышенным расходованием функциональ-

ных резервов организма и может существенно увеличить риск развития заболеваний. С 

другой стороны, воздействующие на организм факторы эксперимента, постепенно стано-

вятся менее значимыми вследствие постепенного «привыкания» к ним (фактор акклима-

тизации). Это делает необходимым проведение дополнительных целенаправленных ис-

следований для того, чтобы оценить роль и значимость вышеуказанных особенностей 

длительного пребывания человека в новых необычных условиях 

Следует также учитывать, что 520-суточное пребывания в условиях изоляции 

должно оказать определенное воздействие на организм человека, но неизвестно в какой 

мере величина этого воздействия сопоставима с комплексом производственных, климати-

ческих, психосоциальных воздействий, которые испытывает человек за такой же срок в 

обычных условиях. Еще одна проблема связана с процессом естественного «старения» ор-
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ганизма, что проявляется смещением его функционального состояния в сторону увеличе-

ния напряжения регуляторных систем и развития донозологических состояний и, таким 

образом, характеризуется ростом «цены адаптации» к условиям окружающей среды. Как 

показывают результаты массовых донозологических исследований, за 2 года в условиях 

производства наблюдалось значительное ухудшение функционального состояния при от-

сутствии каких-либо дополнительных вредных воздействий [1]. 

Наконец, адаптационно-компенсаторные процессы в организме (в частности, пе-

риодическая активация регуляторных систем) протекают естественным путем, независимо 

от места пребывания человека. Как известно, существуют суточные, недельные, годовые, 

сезонные биоритмы, которые значительно изменяют течение биологических процессов в 

организме. С этим нельзя не считаться. 

Все эти аспекты адаптационного процесса не могут быть игнорированы при прове-

дении такого эксперимента как «Марс-500», потому что важно понять могут ли они по-

влиять на переносимость различных нагрузок, на развитие патологических сдвигов. Но 

эти вопросы могут быть изучены только при проведении специальных дополнительных 

параллельных исследований. Такие исследования могут быть организованы с определен-

ным приближением к схеме эксперимента «Марс-500» с участием добровольцев, выпол-

няющих свою обычную работу и живущих в своих привычных социально-бытовых усло-

виях. При этом возрастно-половой состав таких групп должен быть близок к составу уча-

стников эксперимента Марс-500. Длительность параллельных экспериментов должна 

быть аналогичной основному эксперименту. Такие исследования могут быть названы ме-

дико-экологическими, потому, что в них существенное место занимает изучение экологи-

ческих факторов – условий внешней среды, производственных, социальных, бытовых, 

климатогеографических. 

Методика 

Для организации и проведения долговременных медико-экологических исследова-

ний необходимым является развитие разработанных в космической медицине технологий 

оценки и прогнозирования состояния здоровья, применительно к проблемам практическо-

го здравоохранения и прикладной физиологии. Проведение параллельных исследований 

на контингентах лиц в нескольких климатогеографических регионах, и в разных социаль-

но-производственных условиях может дать обширные материалы для будущего использо-

вания результатов «марсианского» эксперимента в интересах народного хозяйства. Наи-

более пригодными для практического использования являются методики, связанные с 
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оценкой состояния регуляторных механизмов, в частности, получившие применение в до-

нозологической диагностике методы анализа вариабельности сердечного ритма [6]. 

По существу планируемые медико-экологические исследования относятся к кате-

гории донозологического контроля, когда изучаются изменения адаптационных возмож-

ностей организма, а зоне между нормой и патологией. Поэтому и методология и про-

граммно-аппаратное обеспечение этих исследований разрабатывались на основе опыта 

космической медицины, где донозологический поход к оценке здоровья играет первосте-

пенную роль [10]. Созданный специально для решения задач эксперимента «Марс-500» 

аппаратно-программный комплекс «Экосан-2007», был вначале испытан на контингентах 

лиц, работающих в стрессорных условиях (водители автобусов, летчики гражданской 

авиации), где показал свои возможности получения высокоинформативных оценочных 

критериев [5]. 

«Экосан-2007» является комплексной системой, которая объединяет различные ме-

тоды для обеспечения высокой чувствительности и специфичности распознавания и оцен-

ки функциональных состояний организма на грани нормы и патологии. Ведущее место 

среди этих методов занимают анализ вариабельности сердечного ритма [3, 19] и диспер-

сионное картирования электрокардиограммы [12]. Кроме того, используются методы ан-

кетного опроса и психологического тестирования, антропометрические измерения, вклю-

чая контроль массы тела и артериального давления, и функциональные тесты. Базовым 

прибором в комплексе «Экосан-2007» является бортовой прибор «Пневмокард», пред-

ставляющий собой 5-канальный кардиополиграф, обеспечивающий регистрацию ЭКГ, 

импедансной кардиограммы, сейсмокардиограммы, фотоплетизмограммы пальца и пнев-

мотахограммы. «Пневмокард» с осени 2006 г. используется для проведения одноименного 

научного эксперимента на борту МКС. В состав «Экосана-2007» входят также 6-

канальный электрокардиограф «Карди2», система психофизиологического тестирования 

«СКУС», а также «Кардиовизор-06С» для исследования энерго-метаболических процессов 

в миокарде) метод дисперсионного картирования ЭКГ). На рис. 1 представлена блок-

схема комплекса «Экосан-2007», а на рис. 2 фото обследования, проводимого с его помо-

щью. Программное обеспечение комплекса обеспечивает реализацию многочисленных 

методов анализа данных, ведущее значение среди которых занимает анализ вариабельно-

сти сердечного ритма (ВСР).  
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Рис. 1. Блок схема комплекса «Экосан-2007» 

 

Рис. 2. Проведение обследования с помощью комплекса «Экосан-2007» 

 Комплекс «Экосан-2007» был использован как в основном 105-суточном экспери-

менте в гермокамере, так и медико-экологических исследования, которые проводились 

одновременно и параллельно в различных регионах мира. На рис. 3 представлена схема 

размещения контрольных групп. Контрольные группы были созданы в пяти регионах Рос-

сии: в Москве, в Воронеже, в Сыктывкаре, в Екатеринбурге и в Магадане [8, 11, 13-18]. 

Были организованы также исследования за рубежом: в Германии, Чехии и Канаде. Все 

Регистрация электро-
кардиограммы 

Анализ вариабельности 
сердечного ритма 

Антропометрические 
измерения 

Анкетный опрос

База данных и база знаний

Дисперсионное картиро-
вание ЭКГ 

Психологическое тести-
рование 

Формирование заклю-
чений и паспорта здо-
ровья 

Проведение функцио-
нальных тестов 
(кардиополиграф) 



 

 34

группы комплектовались мужчинами в возрасте 25-50 лет их числа лиц умственного труда 

(врачи, инженеры, экономисты, программисты). Во всех указанных пунктах для проведе-

ния исследований был установлен комплекс «Экосан-2007». Обслуживающий персонал 

прошел обучение на специальном семинаре в Институте медико-биологических проблем в 

Москве [7]. 

 
Рис 3. Схема размещения контрольных групп в России и в Европе 

Результаты исследований 

Экспериментальная группа. На рис. 4 представлены данные о динамике частоты 

пульса у испытателей, находившихся в течение 105 суток в гермокамере – макете меж-

планетного корабля. Видно, что исходная частота пульса была в пределах от 50 до 75 

уд/мин. Изменения носили индивидуальный характер, но к концу эксперимента у боль-

шинства испытателей частота пульса несколько увеличилась (на 3-7 уд/мин). Среднегруп-

повая динамика представлена на рис. 5. 

О большом разнообразии адаптационных реакций организма у испытателей во 

время 105-суточного пребывания в гермокамере можно судить по данным о динамике ин-

декса напряжения (стресс индекса), представленной на рис. 6. Здесь видно, что у отдель-

ных испытателей (А, Б и О) степень напряжения регуляторных систем в ходе эксперимен-

те растет, у других (Р и С) не изменяется, а у испытателя Ш – снижается. 
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Рис. 4. Индивидуальная динамика ЧСС у испытателей А., Б., Р, Ш, С. и О во время 105 

суточного пребывания в гермокамере 
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Рис. 5. Среднегрупповая динамика ЧСС у испытателей А., Б. Р, Ш, С. и О во время 105 

суточного пребывания в гермокамере 

Индивидуальные механизмы приспособления к новым условиям также отличаются 

большим разнообразием. Это видно из рис. 7, где представлены графики динамики спек-

тральных компонентов вариабельности сердечного ритма. Как известно, спектр вариа-

бельности сердечного ритма отражает состояние различных звеньев его регуляции и по-

зволяет судить о преобладании тех или иных регуляторных механизмов на различных эта-

пах адаптации.  
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Рис. 6. Индивидуальная динамика показателя Ин (индекс напряжения) у испытателей А., 

Б. Р, Ш, С. и О во время 105 суточного пребывания в гермокамере 

На рис. 7 видно, что активация симпатического сосудистого центра (низкочастот-

ный компонент спектра – LF) у большинства испытателей возникала в начале или в сере-

дине 105-суточной изоляции и во многих случаях сопровождалась также активацией энер-

гометаболических процессов (очень низкочастотный компонент спектра – VLF). Эти ре-

гуляторные воздействия касались не только сосудистой системы, но и миокарда, о чем 

свидетельствуют данные дисперсионного картирования ЭКГ – нового метода, позволяю-

щего судить об энергометаболических процессах на клеточном уровне, на уровне миокар-

диоцитов. Метод основан на анализе микроколебаний электрического потенциала сердца 

и дает возможность выявлять наличие минимальных метаболических и ишемических из-

менений в миокарде, в то время как обычная электрокардиограмма еще остается совер-

шенно нормальной.  

Прибор «Кардиовизор-06С», входящий в состав комплекса «Экосан-2007», позво-

ляет на экране дисплея наблюдать так называемый «портрет сердца» (см. рис. 8) на кото-

ром, желтым или красным цветом отмечены те участки сердца, где имеется увеличение 

дисперсии микроколебаний, указывающее на изменения электрофизиологических свойств 

миокарда. Нормальный миокард отображается зеленым цветом. Кроме того, прибор выда-

ет количественные оценки в виде суммы дисперсионных отклонений во всех участках 

миокарда в процентах к максимально возможной сумме, равной 100%. За норму принима-

ется сумма дисперсионных отклонений не более 14-15%. Этот суммарный показатель по-

лучил название индекс «миокард».  
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Рис. 7. Динамика спектральных компонентов вариабельности сердечного ритма у испыта-

телей Р, А. Б, Ш, С и О во время 105-суточного пребывания в гермокамере 

На рис. 9 представлены данные об индивидуальной динамике индекса «миокард» у 

испытателей, находившихся в течение 105 суток в гермокамере. Как следует из этих дан-

ных колебания индекса «миокард» были незначительными у всех испытателей, кроме ис-

пытателя О., у которого на 3-м этапе исследований (51-й день эксперимента) было обна-

ружено резкое увеличение дисперсионных отклонений до 35%. Этот резкий рост индекса 
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«миокард» отразился и на среднегрупповой динамике этого показателя (см. рис. 10), кото-

рые в ходе эксперимента отличался тенденцией к некоторому росту. На этом же рисунке 

динамика индекса «миокард» сопоставлена с динамикой индекса напряжения (стресс ин-

декса), что показывает отсутствие значимой корреляции между этими показателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Варианты «портретов сердца» при различном уровне нарушений электрофизиоло-

гических свойств миокарда по результатам дисперсионного картирования ЭКГ 
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Рис. 9. Индивидуальная динамика индекса «миокард» у испытателей А., Б. Р, Ш, С. и О во 

время 105 суточного пребывания в гермокамере 
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Рис. 10. Среднегрупповая динамика индекса «миокард» и индекса напряжения (Ин) у ис-

пытателей А., Б. Р, Ш, С. и О во время 105-суточного пребывания в гермокамере 
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Рис. 11. Среднегрупповая динамика ПЗМР и СЗМР у испытателей А., Б., Р, Ш, С. и О во 

время 105-суточного пребывания в гермокамере 

На рис. 11 представлены среднегрупповый значения времени простой и сложной 

зрительно-моторной реакции (ПЗМР и СЗМР), из которых видно, что за период пребыва-

ния в изоляции умственная работоспособность испытателей не снизилась. 

Заключение. Результаты 105-суточного эксперимента в гермокамере показали нали-

чие выраженных индивидуальных различий в реакциях испытателей на условия экспери-

мента. Эти различия, по-видимому, определяются типом вегетативной регуляции и уров-
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нем функциональных резервов регуляторного механизма. В целом, признаков утомления 

или перенапряжения не обнаружено. 

50

55

60

65

70

75

80

85

Апрель Май Июнь

Москва

ЧССС

ИН

 

50

60

70

80

90

100

110

120

Апрель Май Июнь

Сыктывкар

ЧСС

ИН

 

50
55
60
65
70
75
80
85

Апрель Май Июнь

Екатеринбург

ИН
ЧСС

 

50

60

70

80

90

100

110

120

Апркль Май Июнь

Воронеж ИН

ЧСС

 

50

70

90

110

130

150

Май Июнь Август

ЧСС

ИН

Магадан

 
Рис. 12. Региональные особенности динамики ЧСС и Ин [8] 
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Контрольная группа. Теперь рассмотрим динамику изменений аналогичных пока-

зателей в контрольных группах, у лиц, живущих в течение указанного периода времени в 

естественных социально-производственных и бытовых условиях. На рис. 12 представлены 

данные о ежемесячной динамике ЧСС и индекса напряжения регуляторных систем (ИН) 

во всех пяти контрольных группах. ИН как показатель активности регуляторных систем 

особенно наглядно демонстрирует перенастройку организма в связи с изменениями усло-

вий окружающей среды. Мы можем наблюдать, как летнее повышение температуры воз-

духа вызывает ответную реакцию в виде учащения пульса и роста активности регулятор-

ных механизмов. В Магадане июнь был более теплым месяцем, чем август, и это нашло 

свое отражение в динамике показателей. 
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Рис. 13. Индивидуальная динамика  показателей ЧСС и ИН у испытателя Д – одного из 

участников московской контрольной группы [8] 

На рис. 13 показана индивидуальная динамика тех же показателей у одного из уча-

стников московской контрольной группы. Здесь видно, что активация регуляторных сис-

тем отмечалась у него и в марте, по-видимому, в ответ на весеннее потепление, а затем 

наблюдается характерная летняя динамика по мере роста температуры окружающей сре-

ды. Для сравнения функционального состояния испытателей в гермокамере и испытателей 

в контрольных группах целесообразно более детально рассмотреть результаты исследова-

ний московской группы, состоявшей из сотрудников ИМБП. 

В табл. 1 представлены данные об изменениях основных гемодинамических пока-

зателей и веса тела в течение марта-июля 2009 г. Из этих данных видно, что ежемесячно 

наблюдаются некоторые особенности рассматриваемых показателей. Так, в марте отмечен 

самый высокий уровень САД. В апреле отмечается наиболее низкое значение ЧСС. В мае 
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на 1,5 кг повышен средний вес тела. В июне отмечается самое низкое значение САД, а в 

июле, самое высокое значение ЧСС. Являются ли эти особенности случайными или они 

связаны с закономерной деятельностью регуляторных систем организма? Можно ли объ-

яснить наблюдаемые изменения климатическими воздействиями при переходе от зимы к 

весне и от весны к лету? 

Таблица 1. Динамика среднемесячных значений основных гемодинамических показате-

лей и веса тела в московской контрольной группе (ИМБП) 

Месяцы 2009 г. Вес тела, кг САД, мм.рт.ст ДАД, мм.рт.ст. ЧСС, уд/ мин. 

Март 75,9 136,4 84,9 66,8 

Апрель 76,3 129,2 79,5 53,9 

Май 77,4 132,4 84,1 66,8 

Июнь 75,9 127,7 78,3 69,3 

Июль 76,4 127,9 79,2 72,0 
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Рис. 14. Ежемесячная динамика показателей ЧСС и ИФИ в московской контрольной  

группе 

На рис. 14 представлены среднегрупповые данные ежемесячной динамики ЧСС и 

показателя ИФИ, которые является интегральным показателем адаптационных возможно-

стей организма (адаптационный потенциал) и вычисляется с учетом значений артериаль-

ного давления, возраста, роста и массы тела. Из этих материалов видно, что к июлю оба 

показателя отчетливо растут. 
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Рис. 15. Ежемесячная динамика показателей ПАРС и ИЦ в московской контрольной  

группе 

Такой же отчетливый рост демонстрируют и показатели ИЦ и ПАРС (рис. 15), ко-

торые являются одними из наиболее важных показателей вегетативной регуляции крово-

обращения и вычисляются по данным анализа вариабельности сердечного ритма.  
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Рис. 16. Ежемесячная динамика показателей «Стресс индекс» и «Миокард» в московской 

контрольной группе 

Специально следует остановиться на показателях «Стресс индекс» и «Миокард» 

(рис. 16). Первый из них является одним из наиболее популярных показателей, получае-

мых при анализе вариабельности сердечного ритма. Он хорошо отражает степень напря-

жения регуляторных систем, обусловленную психо-эмоциональными или физическими 
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нагрузками. Можно видеть, что к июлю степень напряжения регуляторных систем у ис-

пытателей контрольной группы растет. Более сложной является динамика показателя 

«Миокард». Он, как сказано выше характеризует обменно-энергетические процессы в 

миокарде и является чувствительным маркером самых начальных сдвигов в кровоснабже-

нии миокарда. Из представленных данных видно, что в марте этот показатель несколько 

превышал норму (15,4% вместо 14-15%), в июле он достигал 16,1%, т.е. был отчетливо 

выше нормы. 

Сравнительная оценка функционального состояния испытателей эксперименталь-

ной и контрольной группы 

На рис. 17 представлены данные начала и конца эксперимента (НЭ и КЭ). Это сред-

немесячные значения показателей, усредненные за первый и последний месяцы исследо-

ваний. Как видно средние значения частоты сердечных сокращений (ЧСС). Очень мало 

изменились у испытателей в гермокамере (1,5 уд/мин) и более значительно изменились в 

контрольной группе (на 4,5 уд/мин). Не менее существенны различия в изменениях стресс 

индекса. В гермокамере он увеличился на 19 у.е., а в контрольной группе на 43 у.е. 

Большой интерес вызывают изменения показателя pNN50 и суммарной мощности 

спектра ВСР. Оба эти показателя растут у испытателей гермокамеры и снижаются в кон-

трольной группе. Объяснить это можно только развитием перенапряжения и утомления у 

испытателей контрольной группы. Возможно, что это связано с нервозной бытовой и про-

изводственной обстановкой перед началом отпуска. Так или иначе, полученные данные 

свидетельствуют о высокой чувствительности используемого метода оценки состояния 

регуляторных систем к различным изменениям окружающих условий. При обсуждении 

полученных данных можно констатировать, что динамика всех измеряемых показателей в 

общем однотипная. Ее нельзя объяснить каким-либо одним видом воздействия. Скорее 

всего, это результат комплексного влияния климатических условия (изменения темпера-

туры воздуха, влажности и светового режима), психо-эмоциональных факторов (утомле-

ние в конце трудового года, подготовка к отпуску), возможно физических нагрузок (лет-

ние работы на дачном участке, более активный образ жизни). Так или иначе, можно гово-

рить о высокой чувствительности используемого комплекса методов к реакции организма 

человека на медико-экологическую ситуацию. 
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Рис. 17. Среднемесячные значения показателей ЧСС, Ин, pNN50 и ТР, усредненные за 

первый и последний месяцы исследований (начало эксперимента – НЭ, конец экспери-

мента – КЭ) 
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Можно отметить, что динамика изменения аналогичных показателей у испытате-

лей, находившихся в течение того же времени в условиях изоляции была иной. Она была 

менее выраженной и более сглаженной. В связи с этим представляет интерес сравнить 

расчетные данные обеих групп по риску развития патологии. Именно такая оценка пред-

ставляет наибольший интерес при решении задач медицинского контроля за функцио-

нальным состояние экипажа межпланетного корабля. В таких полетах выход из строя (или 

снижение способности выполнять свои функциональные обязанности) любого члена эки-

пажа может поставить на грань срыва всю экспедицию. Поэтому необходимы надежные 

методы, позволяющие определить вероятность развития патологических отклонений за-

долго до того, как могут появиться первые симптомы болезни. Научно-теоретической ос-

новой при разработке таких методов могло бы явиться учение об адаптации и возникший 

на его базе донозологический подход к оценке уровня здоровья [1, 2, 10]. 

Донозологические состояния возникают в тех случаях, когда для поддержания 

нормального функционирования основных систем организма требуется мобилизация до-

полнительных функциональных резервов и регуляторные механизмы должны при этом 

работать с определенным напряжением. Выраженное и резкое напряжение регуляторных 

механизмов указывает на снижение и истощение функциональных резервов и на возмож-

ное развитие преморбидного состояния, предшествующего срыву адаптации и появлению 

патологических отклонений, свидетельствующих о болезни [2]. Таким образом, развитие 

донозологического состояния можно считать первым шагом на пути к патологии и риск 

развития заболевания тем выше, чем более выражены признаки донозологические и пре-

морбидные состояния. 

 Применительно к задачам космической медицины были разработаны математиче-

ские модели, описывающие переход от нормы к патологии с использованием показателей 

вариабельности сердечного ритма [4]. Было показано, что изменения функционального 

состояния при стрессорных воздействиях, в том числе в космическом полете, во многом 

зависят от типа вегетативной регуляции. Дальнейшим развитием математического моде-

лирования функциональных состояний явилась разработка вероятностного подхода к про-

гнозированию патологических отклонений и заболеваний, в рамках которого вычислялись 

категории риска. 

 Оценка риска развития заболеваний основана на вычислении апостериорных веро-

ятностей наличия у данного пациента (исследуемого) каждого из четырех возможных со-

стояний (норма, донозологическое состояние, преморбидное состояние, патология). Вы-

числение производится по показателям вариабельности сердечного ритма с учетом типа 
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вегетативной регуляции. При вероятностном подходе количественной мерой наличия оп-

ределенного функционального состояния можно считать его вероятность. Чем выше веро-

ятность того или иного функционального состояния, тем больше его выраженность. Рост 

вероятности возникновения донозологического состояния является прогностически не-

благоприятным фактором, который следует учитывать. Донозологическое состояние при 

значительном снижении функциональных резервов и выраженном напряжении регуля-

торных систем переходит в преморбидное состояние, которое является признаком высо-

кой вероятности развития патологического состояния в виде конкретного заболевания.  

 Нами проведено вычисление вероятностей различных функциональных состояний 

у участников программы «Марс-500» во время предварительного 105-суточного экспери-

мента. Анализировались данные каждого из 6 испытателей, находившихся все это время в 

гермокамере, моделирующей условия межпланетного полета, и данные каждого из 12 ис-

пытателей контрольной группы, которые находились в естественных социально-

производственных условиях. Ниже на рис. 18 представлены среднегрупповые данные, 

рассчитанные по результатам анализа вариабельности сердечного ритма в начале и в кон-

це эксперимента. Правая шкала графика показывает вероятности состояния физиологиче-

ской нормы (Н), левая шкала – вероятности донозологического состояния (Д). Изменения 

состояния Н обозначены сплошной линией, изменения состояния Д – пунктиром. 
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Рис. 18. Вероятностные оценки состояния физиологической нормы (Н) и донозологиче-

ского состояния (Д) в начале (НЭ) и в конце (КЭ) эксперимента у испытателей, находив-

шихся в гермокамере, и у испытателей контрольной группы 
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Как видно из представленных данных у испытателей в гермокамере динамика со-

стояния физиологической нормы была положительной, т.е. в конце эксперимента вероят-

ность этого состояния была выше, чем в начале (соответственно 0,88 и 0,90). Вероятность 

донозологического состояния у них снижалась (0,115 и 0,099). В контрольной группе на-

блюдалась иная картина. Там вероятность состояния физиологической нормы к концу 

эксперимента снижалась (с 0,88 до 0,80), а вероятность донозологического состояния рос-

ла (с 0,12 до 0,20). 

Результаты проведенного анализа показывают, что пребывание в условиях изоля-

ции в гермокамере при стабилизированном режиме труда и отдыха, несмотря на психо-

эмоциональную напряженность работы в эксперименте не привела к ухудшению функ-

ционального состояния испытателей. В то же время функциональное состояние испытате-

лей контрольной группы отчетливо ухудшилось: повысилась вероятность донозологиче-

ских состояний на фоне снижения вероятности физиологической нормы. 

Таким образом, использование принципов донозологической диагностики к оценке 

уровня здоровья у практически здоровых людей с применением вероятностного подхода к 

анализу показателей вариабельности сердечного ритма позволяет выявить очень неболь-

шие изменения функционального состояния. Эти изменения могут быть измерены количе-

ственно как вероятности развития отдельных состояний и оценены как рост или снижение 

риска развития патологии.  

Заключение. Исследование динамики функционального состояния при долговре-

менном наблюдении за практически здоровыми людьми является важной фундаменталь-

ной и прикладной задачей современной медицины и физиологии. Медицинская практика 

основное внимание уделяет пациентам с различными заболеваниями и использует много-

вековой опыт наблюдения за проявлениями и течением болезней. До последнего времени 

она не занималась так называемыми практически здоровыми людьми, которые активно 

выполняют свои социально-производственные функции и до поры до времени не требуют 

врачебной помощи или стационарного лечения.  

Однако, рост заболеваемости и смертности в нашей стране и во всем мире, застав-

ляет медицину обратить внимание на ту часть населения, которая пока еще не является 

постоянными пациентами врачей, но потенциально могут ими стать. Особенно это касает-

ся той трудоспособной части населения, которая работает в стрессорных условиях. Демо-

графический кризис в России приобрел уже такой размах, что летом 2009 года потребова-

лось принять срочные меры в виде приказа Минздравсоцразвития № 302н от 10 июня 2009 

г. о создании сети региональных Центров здоровья, которые должны проводить обследо-
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вание практически здоровых людей с целью выявления самых начальных признаков забо-

леваний. Это важное социальное мероприятие обречено на провал, если концептуальный 

подход к оценке здоровья не изменится. Если по-прежнему усилия будут направлены на 

выявление признаков болезней и на постановку диагнозов, а не на оценку уровня здоровья 

и определение приспособительных (адаптационных) возможностей организма. 

Представленные в данном сообщении материалы по организации и проведению 

медико-экологических исследований демонстрируют один из подходов к оценке уровня 

здоровья у практически здоровых людей. При этом используются современные техноло-

гии, апробированные в космической медицине при исследовании здоровых контингентов 

– космонавтов. Показано, что даже за такой небольшой срок как 3,5-месячное наблюдение 

у практически здоровых людей отмечаются изменения на грани преморбидных и патоло-

гических сдвигов. Мы еще слишком мало знаем о нормальном диапазоне адаптационных 

реакций здорового человека, а без такого знания невозможно эффективно управлять здо-

ровьем. Поэтому мы считаем важной задачей внедрение в практику медицины и физиоло-

гии новых подходов к оценке уровня здоровья, основанных на космических технологиях. 

Проведенные исследования являются одним из первых шагов к дальнейшему развитию 

работы по более глубокому изучению механизмов сохранения и поддержания здоровья у 

практически здоровых людей. 

Авторы выражают свою благодарность всем участникам предварительного 105-

суточного этапа медико-экологических исследований, включая как исследователей, так и 

добровольцев-испытателей, благодаря усилиям которых был получен новый уникальный 

научный материал, важный для дальнейшего развития донозологической диагностики и 

лучшего понимания проблем, связанных со здоровьем здоровых людей. 
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СОСТОЯНИЕ ЭРИТРОЦИТАРНЫХ МЕМБРАН У БОЛЬНЫХ С ОПИАТНОЙ  

ИНТОКСИКАЦИЕЙ 

Боровик И.В., Васильев В.Ю., Есипов П.С., Казиев Г.Р., Ливанов А.С. 

Кафедра анестезиологии-реаниматологии МГМСУ, 

Отделение токсикологической реанимации ГКБ № 33, Москва 

Проблема лечения осложнений отравлений наркотическими препаратами в на-

стоящее время далека от решения. Остается значительным количество больных с опиат-

ной интоксикацией. Большая часть из них – это люди трудоспособного возраста, от 27 до 

35 лет. 

По данным ООН количество наркоманов в России в 2009 году составило более 2,5 

млн человек. Ежедневно в Российской Федерации умирает 80 человек от наркотиков. 

Только в Москве за 2009 год погиб 341 человек от передозировки наркотиков. 

У поступающих в стационар больных с опиатной интоксикацией часто встречаются 

нарушения дыхания, высокий уровень гипоксии и ацидоза. Поэтому нормальное функ-

ционирование мембран эритроцитов, участвующих в механизмах переноса кислорода и 

углекислого газа становится одной из очень важных задач. 

Цель исследования – определить функциональное состояние эритроцитарных мем-

бран у больных, находящихся в токсикологическом реанимационном отделении, исполь-

зуя метод электропорации (процесс образования сквозных пор на мембране после воздей-

ствия калиброванного импульсного электрического поля). 

Импульсное электрическое поле (ИЭП) создавали дефибриллятором «Lifepak-7» 

(США). Длительность импульса 10 мс, энергия его – 230 Дж, создаваемая напряженность 

поля равна 1100 В/см. Степень гемолиза в суспензии эритроцитов изучали спектрофото-

метрическим методом (чувствительность 2). 

В качестве контрольной группы анализу подверглись эритроциты 33-х здоровых 

добровольцев. 

При опиатных отравлениях исследовалась кровь у 209 больных, как при моноот-

равлениях, так и в сочетании с другими компонентами (алкоголь, психотропные препара-

ты). 

Период полураспада эритроцитарных мембран после воздействия электрического 

поля у здоровых людей составил 25,1±2,9 мин. 
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У больных с моноотравлением опиатами период полураспада мембран после воз-

действия импульсного электрического поля составил 23,4±2,1 мин. Это свидетельствует о 

неблагоприятном действии опиатов на функциональное состояние эритроцитарных мем-

бран, что делает их менее защищенными при наличии дополнительных неблагоприятных 

факторов. 

При сочетании опиатов с этанолом период полураспада мембран эритроцитов со-

ставил 19,3±2,0 мин. Это доказывает, что суммирование действия негативных факторов 

ухудшает состояние клеточных мембран. 

Если отмечалось сочетание нескольких препаратов (опиаты, этанол, барбитураты, 

бензодиазепины), то период полураспада мембран эритроцитов снижался до 18,7±1,9 мин. 

Таким образом, увеличение числа факторов токсического воздействия приводит к 

увеличению степени повреждения эритроцитарных мембран. 

Внедрение в комплекс интенсивной терапии препаратов с мембранопротективными 

свойствами, укрепляющих мембраны эритроцитов, позволит уменьшить негативное воз-

действие опиатов и их сочетаний с другими препаратами, и тем самым улучшить резуль-

таты лечения больных с опиатной интоксикацией. 
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ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ, ЭЛАСТИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ АРТЕРИАЛЬНЫХ СОСУДОВ И БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 У МУЖЧИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ 

В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

Горячева А.А., Шлягер Е.В.1, Мизиренкова Е.Д.2, Пурыгина М.А., Пинчук А.Ю. 

ГОУ ВПО Смоленская государственная медицинская академия,  
1ОГУЗ Смоленский областной госпиталь ветеранов войн,  

2ОГУЗ Смоленская областная клиническая больница 

Артериальная гипертония (АГ) по-прежнему остается самым распространенным и 

социально значимым сердечно-сосудистым заболеванием. Данные отечественных эпиде-

миологических исследований показывают, что стабильно повышенное артериальное дав-

ление (АД) имеют до 40% взрослого населения России и по этому показателю АГ опере-

жает все другие болезни системы кровообращения вместе взятые [1,7,10].  

 За последние 5-10 лет во взглядах на происхождение, диагностику и лечение арте-

риальной гипертензии произошли весьма существенные изменения. Заболеваемость и 

смертность от сердечно-сосудистой патологии тесно связана с целым рядом факторов, 

важная роль среди которых принадлежит тяжелым стрессовым психотравмирующим си-

туациям, полученным в условиях ведения боевых действий [5,6,11]. При этом в мире не 

утихают военные конфликты с участием российских вооруженных сил, продолжается 

вооруженное противостояние терроризму и иным формам насилия. Целый ряд отечест-

венных и зарубежных работ свидетельствует о повышении заболеваемости АГ в популя-

циях, подвергающихся стрессовым перегрузкам [6,12]. 

В патогенезе АГ важная роль принадлежит вегетативной дисфункции. Увеличение 

тонуса симпатической нервной системы может явиться пусковым моментом в развитии 

гипертонии, а также вносит свой вклад в формирование осложнений, включая структур-

ное ремоделирование сердечно-сосудистой системы и метаболические нарушения (инсу-

линорезистентность и гиперлипидемия) Все современные концепции признают важную 

роль вегетативной нервной системы (ВНС) как в регуляции жизнедеятельности организма, 

так и в развитии АГ [3,12].  

Стрессы и боевые травмы также способны нарушать психовегетативные функции, 

что в свою очередь повышает вероятность возникновения и развития заболеваний сердеч-

но-сосудистой системы. Природа вегетативных нарушений и возможность их коррекции 
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являются одной из актуальных проблем современной послевоенной медицины [4,11]. 

Внимание к медико-психологическим последствиям воздействия факторов военного вре-

мени на организм военнослужащих связано как с распространенностью посттравматиче-

ских стрессовых расстройств (ПТСР), которая достигает 70-85%, так и длительностью со-

хранения признаков ПТСР среди непосредственных участников боевых действий [4,6,14]. 

Все это привело к появлению большого количества людей молодого возраста, кото-

рые перенесли ранения, травмы, хронический психоэмоциональный стресс боевой обста-

новки и через различные сроки после выхода из зоны боевых действий «накопили» в сво-

ем организме значительное количество заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой 

системы, что способствует активизации процесса их раннего, патологического старения 

[8,13]. Старение населения является глобальной проблемой, стоящей перед человечеством 

в начале ХХI века. Индивидуальная скорость старения, определяющая продолжительность 

жизни человека, зависит от адаптационных возможностей и особенностей функциониро-

вания сердечно-сосудистой, вегетативной, кроветворной, нейро-эндокринной, иммунной и 

центральной нервной систем организма [9,13].  

В последние годы внимание исследователей привлекает также состояние сосудистой 

стенки у больных АГ, как с позиции объяснения механизмов формирования заболевания, 

так и с точки зрения профилактики сердечно-сосудистых осложнений. В зарубежной ли-

тературе появилось достаточно много публикаций, в которых с повышением артериаль-

ной жесткости связывают не только развитие АГ, но и ассоциированных с ней заболева-

ний и осложнений [15,17]. В настоящее время артериальная жесткость используется для 

анализа гемодинамических изменений, наблюдаемых при различных клинических состоя-

ниях, для лучшего понимания патогенеза сердечно-сосудистых заболеваний, с целью объ-

яснения механизма действия лекарственных препаратов. Имеющиеся в настоящее время 

материалы свидетельствуют, что магистральные сосуды при АГ являются не только орга-

ном-мишенью, но им принадлежит самостоятельная роль и в прогрессировании гиперто-

нии, а возможно и в ее развитии [16]. Для оценки жесткости сосудистой стенки японскими 

исследователями предложен новый показатель – сердечно-лодыжечный сосудистый ин-

декс жесткости CAVI, который позволяет оценить жесткость сосудистой стенки вне зави-

симости от уровня АД, действующего на стенку артерии в момент регистрации [16].  

Цель исследования: оценить нейровегетативную регуляцию кровообращения, со-

стояние сосудов и биологический возраст у больных АГ, бывших участников современ-

ных вооруженных конфликтов.  
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Материал и методы 

Обследовано 35 пациентов мужского пола с АГ (средний возраст 39,9 ± 4,4 лет), на-

ходившихся на стационарном лечении ОГУЗ Смоленский областной клинический госпи-

таль ветеранов войн (СОКГВВ), в прошлом – участники современных вооруженных кон-

фликтов на территории Афганистана и Чеченской республики (1 группа), средняя про-

должительность участия в боевых действиях – 19,7±3,1 мес. Уровень систолического ар-

териального давления (САД) составил 141,9±19,2 мм рт. ст., уровень диастолического ар-

териального давления (ДАД) – 91,2±11,4 мм рт. ст.  

Группу контроля составили 30 пациентов мужского пола с АГ (средний возраст 

40,21±5,236 лет), не принимавших участие в боевых действиях; уровень САД – 

142,2±20,86 мм рт. ст., уровень ДАД – 90,8±12,03 мм рт. ст. (2 группа). Больные были 

рандомизированы по полу, возрасту, уровню АД, индексу массы тела, что позволило про-

водить межгрупповой анализ.. В исследуемый контингент не включались больные с не-

стабильной стенокардией, перенесенным инфарктом миокарда или инсультом, мерцатель-

ной аритмией, желудочковой экстрасистолией III-V класса (B. Lown, M. Wolf), сердечной 

недостаточностью IIА-III ст., с сахарным диабетом, хроническим легочным сердцем, с пе-

ренесенными тяжелыми черепно-мозговыми травмами, печеночной и почечной недоста-

точностью. В период обследования пациентов все сопутствующие заболевания находи-

лись в стадии стойкой клинической ремиссии. 

Для диагностики АГ использовались рекомендации рабочей группы по лечению АГ 

Европейского общества гипертонии (ESH) и Европейского общества кардиологов (ESC) 

2007 года с выделением АГ 1,2,3 степени.  

Для оценки состояния сосудистой системы использован метод объемной сфигмо-

графии с помощью аппарата «VaSera-1000» («Fukuda Denshi», Япония). Аппарат автомати-

чески осциллометрическим методом измеряет АД, с помощью объемной сфигмографии 

регистрирует пульсовые волны и осуществляет необходимые измерения, которые характе-

ризуют жесткость магистральных сосудов. В данном исследовании определялся сердечно-

лодыжечный сосудистый индекс CAVI справа и слева (R-CAVI и L-CAVI), который соот-

ветствует индексу жесткости β, имеет наибольшее значение для оценки истинной жестко-

сти сосудов, не зависит от уровня АД во время исследования и отражает степень ремоде-

лирования сосудов. Также определялся индекс аугментации (C-AI) – показатель, получае-

мый при регистрации пульсовой волны на плечевой артерии (справа). 
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Особенности нейрогуморальной регуляции сердечно-сосудистой системы оценивали 

методом статистического и спектрального анализа вариабельности ритма сердца (ВРС) на 

аппаратном комплексе «КАД-03», Россия [2]. Обследование проводили в стандартных ус-

ловиях, оценивали ритмограммы, зарегистрированные в покое продолжительностью 5 

мин. Рассчитывали: моду (Мо), характеризующую гуморальный канал регуляции; ампли-

туду моды (АМо) – определяет состояние активности симпатического отдела ВНС; вариа-

ционный размах (ΔХ) – отражает уровень активности парасимпатического звена ВНС. 

Индекс напряжения (ИН) рассчитывали по формуле Р.М. Баевского: ИН = 

АМо/2×Мо×ΔХ; SDNN – стандартное отклонение величин нормальных RR-интервалов, 

характеризует ВРС в целом; RMSSD – квадратный корень среднего значения квадратов 

разностей длительностей последовательных RR-интервалов; pNN5O (%) – процент NN50 

от общего количества последовательных пар интервалов, различающихся более чем на 50 

миллисекунд, полученное за весь период записи. Для спектрального анализа ВРС исполь-

зовали следующие показатели: VLF – мощность в диапазоне очень низких частот, ампли-

туда VLF тесно связана с психоэмоциональным напряжением и функциональным состоя-

нием коры головного мозга; HF – колебания частоты сердечных сокращений (ЧСС) при 

высоких частотах, отражают активность парасимпатического отдела ВНС; LF – низкочас-

тотная часть спектра, имеет смешанное происхождение и связана преимущественно с ко-

лебанием активности симпатического отдела ВНС, в частности, системы регуляции сосу-

дистого тонуса; LF/HF – значение свидетельствует о балансе симпатических и парасимпа-

тических влияний. 

Для изучения степени развития процесса старения проводилось определение биоло-

гического возраста (БВ) с помощью уравнения множественной регрессии по методике Ки-

евского НИИ Геронтологии с использованием стандартного набора маркеров [7]. 

Результаты 

Анализ ВРС показал статистически значимую разницу в показателях АМо, ΔХ, ИН, 

SDNN, RMSSD, HF, LF и VLF у пациентов 1 группы (участники боевых действий) по 

сравнению с больными контрольной группы, что свидетельствует об усилении процессов 

централизации управления ритмом сердца за счет преобладания симпатических влияний 

при выраженном уменьшении парасимпатического тонуса и о функционировании регуля-

торных систем в условиях определенного напряжения (табл. 1). 

Выявлено, что R-CAVI и L-CAVI были выше у больных АГ, принимавших участие в 

боевых действиях по сравнению с группой контроля, что свидетельствует о повышении 



 

 58

жесткости сосудов у данной категории пациентов (табл. 2). Полученный результат, веро-

ятно, объясняется влиянием длительного психоэмоционального напряжения на процесс 

ремоделирования сосудистой стенки.  

Таблица 1. Показатели ВРС у больных 1 и 2 групп (М ± m) 

Показатели 1 группа  

N= 35 

2 группа (контроль) 

N= 30 

p 

Мо 0,84 ± 0,06 0,87 ± 0,04 > 0,05 

АМо 59,76 ± 4,358 42,57 ± 5,236 < 0,05 

ΔХ 0,17 ± 0,085 0,27 ± 0,064 < 0,05 

ИН 236,68 ± 12,358 102,33 ± 13,492 < 0,05 

SDNN 36,84 ± 2,691 59,17 ± 3,028 < 0,05 

RMSSD 32,52 ± 4,936 55,43 ± 4,325 < 0,05 

pNN50 10,63 ± 3,462 12,28± 4,235 > 0,05 

HF 564,95 ± 22,854 2265,28 ± 43,521 < 0,001 

LF 588,23 ± 28,127 1475,57 ± 36,823 < 0,01 

VLF 632,37 ± 27,582 322,21 ± 26,434 < 0,01 

LF/HF 1,39 ± 0,946 1,67 ± 0,834 > 0,05 

Таблица 2. Показатели эластических свойств сосудов у больных 1 и 2 групп (М ± m) 

Показатели 1 группа  

N= 35 

2 группа (контроль) 

N= 30 

p 

R-CAVI 7,69 ± 0,83 6,81 ± 0,74 < 0,05 

L-CAVI 7,43 ± 0,76 6,85 ± 0,73 < 0,05 

C-AI 1,06 ± 0,28 0,94 ± 0,32 > 0,05 

Общие результаты определения БВ у исследуемых групп пациентов выглядели сле-

дующим образом (табл. 3): в 1 группе (участники боевых действий) средний показатель 

БВ оказался равным 47,02±6,216 годам при КВ = 39,86 ± 4,358, во 2-й – 38,13±7,71 при 

КВ=40,21±5,236. Выявлена статистически значимое увеличение показателей БВ у боль-

ных, принимавших участие в боевых действиях по сравнению с группой контроля, что 

свидетельствует о повышенном риске раннего старения у данной категории пациентов. 
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Таблица 3. Сравнительные результаты определения БВ у участников боевых действий и 

группы контроля (М ± m) 

Возраст 1 группа 

n = 30 

2 группа (контроль) 

n = 25 

p 

Календарный (КВ) 39,86 ± 4,358 40,21 ± 5,236 > 0,05 

Биологический (БВ) 47,02 ± 6,216  38,72 ± 5, 438 < 0,05 

Выводы 

У пациентов с АГ, принимавших участие в боевых действиях, выявлены нарушения 

механизмов вегетативной регуляции ритма сердца с преобладанием симпатического звена 

ВНС, ослабление парасимпатической активности при усилении централизации в управле-

нии сердечным ритмом и ослаблении влияния автономного контура регуляции, что свиде-

тельствует о неадекватности вегетативных реакций жизнеобеспечения. Установлено, что у 

больных АГ, принимавших участие в боевых действиях, показатели жесткости сосудистой 

стенки существенно выше, чем у пациентов контрольной группы. Для участников совре-

менных вооруженных конфликтов характерно развитие раннего, ускоренного патологиче-

ского старения, в развитии которого важную роль играют расстройства нейрогуморальной 

регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы и процессы ремоделирования со-

судистой стенки. Все перечисленное свидетельствует о более тяжелом течении АГ у быв-

ших участников современных вооруженных конфликтов.  
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КАРДИАЛЬНОЙ МАСКИ  

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Маев И.В., Дичева Д.Т, Биткова Т.Н., Березутская О.Е. 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии МГМСУ,  

Главный клинический госпиталь МВД России 

Загрудинные боли – одна из наиболее частых причин обращения как к терапевту, 

так и к кардиологу. Нередко причиной этой боли является патология пищевода. Практи-

кующему врачу необходимо помнить о существовании кардиальной маски гастроэзофаге-

альной рефлюксной болезни (ГЭРБ). 

В последнее время значительно возросло число заболеваний, связанных с патоло-

гией пищевода, а ГЭРБ мировое сообщество гастроэнтерологов признало болезнью XXI 

века. По результатам эпидемиологических исследований, неэрозивная форма ГЭРБ обна-

руживается приблизительно у 40% взрослого населения, частота эрозивной формы ГЭРБ в 

популяции составляет около 3-4% [1]. Среди всех гастроэнтерологических заболеваний 

ГЭРБ занимает особое положение, что обусловлено ее высокой распространенностью, 

четкой тенденцией к увеличению заболеваемости во всех странах мира, частым рецидиви-

рованием и существенным влиянием на качество жизни пациентов, трудностями диагно-

стики и лечения. 

Все симптомы при ГЭРБ можно разделить на 2 группы: эзофагеальные (пищевод-

ные) и внеэзофагеальные (внепищеводные).  

К эзофагеальным симптомам относятся: 

1. Изжога 

2. Регургитация 

3. Одинофагия 

4. Дисфагия 

5. Боль за грудиной, у края мечевидного отростка, боль в эпигастрии 

К внеэзофагеальным симптомам или маскам относятся: 

1. Бронхопульмональный синдром:  

• Неаллергическая астма (бронхоспазм) 

• Бронхит (хронический кашель) 

• Фиброзирующий альвеолит 

• Аспирационная пневмония 
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2. Кардиальный синдром: 

• Боли в грудной клетке 

• Нарушение ритма сердца и нарушения внутрисердечного проведения 

3. Отоларингологический синдром: 

• Хронический фарингит 

• Хронический ларингит (в том числе дисфония) 

• Ларингоспазм 

• Полипы голосовых связок и другие новообразования гортани 

• Хронический средний отит 

4. Стоматологический синдром 

• Эрозии эмали зубов 

• Кариес 

• Периодонтит 

• Стоматит [1,2] 

По данным эпидемиологических исследований, распространенность некардиаль-

ных болей в грудной клетке в популяции составляет от 23 до 75%. Боль в грудной клетке 

при ГЭРБ является вторым по частоте симптомом этой болезни после изжоги, а у 10% 

больных ГЭРБ она может быть единственным проявлением заболевания [2,3]. 

Причина, по которой воздействие кислоты на слизистую оболочку пищевода одни-

ми пациентами ощущается как изжога, а другими – как боль в груди, остается неясной. 

Часть пациентов с некардиальными болями в груди предъявляют жалобы, как на изжогу, 

так и на загрудинные боли. Следует иметь в виде, что существуют и другие источники бо-

лей в грудной клетке (кроме сердца и пищевода): 

1. Костно-мышечная патология (остеохондрит, т.е. воспаление реберных хрящей, 

миофасциальные боли, фибромиалгия, патология грудинно-рукояточного, грудин-

но-мечевидного сочленений). 

2. Нарушения психоэмоционального статуса (депрессия, тревога, панические рас-

стройства). 

3. Висцеральная гиперчувствительность (гиперчувствительность к внутрипищевод-

ным раздражителям и нарушения центрального генеза в процессе обработки сен-

сорной информации, поступающей в мозг из пищевода). 

4. Нарушения моторики пищевода [4]. 
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Взаимодействие между желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) и сердечно-

сосудистой системой (ССС) представляет несомненный интерес. Близость расположения с 

сердцем, общность иннервации способны по типу висцеро-висцеральных рефлексов про-

воцировать аритмии, имитировать ИБС при переполнении желудка, патологии пищевода. 

Заболевания верхнего отдела ЖКТ может приводить к функциональным расстройствам 

ССС, возникающим опосредованно через вегетативную нервную систему (ВНС). Боль-

шинство клинических проявлений вегето-сосудистой дистонии (ВСД), включая изменения 

синусового ритма и отчасти эктопические аритмии, зависит от дисбаланса вегетативных 

влияний. Так, не вызывает сомнения значительная роль нейровегетативных воздействий 

на сердце, приводящих при их дисбалансе к возникновению и поддержанию пароксиз-

мальной фибрилляции предсердий. Далеко не последнюю роль в формировании дисрегу-

ляции ВНС занимают заболевания ЖКТ. Согласно данным Ю.В. Нявяраускус (1987), по-

вышение тонуса парасимпатической нервной системы обусловлено обострением хрониче-

ских заболеваний внутренних органов (желчекаменная болезнь (ЖКБ), грыжа пищеводно-

го отверстия диафрагмы (ГПОД), язвенная болезнь (ЯБ)). 

Согласно данным, полученным при одновременном проведении суточной pH-

метрии и холтеровском мониторировании (ХМ), гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) мо-

жет увеличивать частоту сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное давление (АД), 

превышая ишемический порог и вызывая боль за грудиной. Анализ 24-часовых рН-грамм 

показывает, что у 25-50% пациентов с ангиноподобными болями в грудной клетке причи-

ной таких болей являлся ГЭРБ [5]. У пациентов с загрудинными болями диагноз ГЭРБ 

подтверждается уменьшением или исчезновением болей на фоне проводимого лечения 

омепразолом в дозах 40 мг утром и 20 мг вечером в течение 1 недели [6]. 

Кардиалгия у больных ГЭРБ часто сочетается с проявлениями вегетативной дис-

функции на фоне регургитации желудочного содержимого в пищевод. Взаимосвязь между 

ГЭР и нарушением деятельности ССС может быть опосредована через n.vagus: тахиарит-

мия, нарушение проводимости, одышка, потливость, чувство жара или озноба, эмоцио-

нальная лабильность (частая смена настроения, плаксивость, немотивированные страх, 

тревога, и т.д.), головокружение, головная боль [3]. 

Только на основании клинических данных, без инструментального обследования, в 

ряде случаев не представляется возможным определить генез загрудинной боли. Для кар-

диальной маски ГЭРБ характерны следующие особенности: боль может быть постоянной 

или непродолжительной; связана с приемом пищи; усиливается в горизонтальном поло-



 

 65

жении и при наклоне; боль жгучая или давящая, приступообразная; может иррадиировать 

в руку, челюсть или спину и сопровождаться потливостью или дрожью в теле. 

ГЭРБ необходимо дифференцировать со следующими заболеваниями: 

• ИБС, стенокардия 

• Ахалазия кардии 

• Спастическая дискинезия пищевода 

• Дивертикулы пищевода, дивертикулит 

• Злокачественные образования пищевода 

 Эти диагнозы часто выставляются ошибочно, а под ними скрывается ГЭРБ. 

Нередко дифференциальная диагностика загрудинной боли требует использования 

затратных и инвазивных технологий. М. Токмулиной (2000) проводилось исследование, 

задачей которого было определение частоты некоронарогенных болей в грудной клетке у 

пациентов, страдающих ГЭРБ: 425 больным выполнялась коронарография в связи с по-

дозрением на стенокардию. У 84,2% из них выявлена стенокардия; 9,4% – отсутствие сте-

нокардии; 6,4% – ГЭРБ. Также известно, что ежегодно по поводу загрудинных болей ко-

ронарная ангиография проводится 600 000 американцам, при этом у 10-30% обследован-

ных не обнаруживают значимых изменений. Сходные данные приводят и отечественные 

авторы [3]. Таким образом своевременная диагностика пищеводной причины болей в гру-

ди имеет как экономический, так и социальный аспекты. 

Таблица 1. Отличительные черты болевого синдрома при ГЭРБ и ИБС 

Заболе-
вание 

Локализация, 
иррадиация 

боли 

Характер 
болей 

Продол-
житель-
ность 

Провоци-
рующие 
факторы 

Условия ку-
пирования 

Сопутст-
вующие 
симптомы 

ИБС, 
стено-
кардия 

За грудиной 
или в прекор-
диальной об-

ласти 

Сжимаю-
щие, давя-
щие, жгу-
чие, ощуще-
ние тяжести 
за грудиной 

От 1-3 до 
20 мин 

Физическая 
и эмоцио-
нальная на-
грузка, хо-

лод 

Покой, нит-
раты 

Страх, 
тревога, 
одышка, 
тошнота 

 
ГЭРБ 

Иррадиирую-
щая в шею, 
челюсть, спи-
ну, левую ру-

ку 

Жгучие, 
иногда сжи-
мающие, 
раздираю-

щие 

Различ-
ная 

Переедание, 
кислая, ост-
рая пища, 
горизон-

тальное по-
ложение 
тела 

Изменение 
положения 
тела, анта-
циды, анти-
секр. препа-

раты 

Иногда 
изжога, 
отрыжка, 
дисфагия 
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Помимо дифференциальной диагностики ИБС и ГЭРБ, внимание исследователей 

привлечено к оценке сочетанного течения этих двух заболеваний. Приведем обобщенные 

данные результатов исследований, которые мы получили, выполнив обзор литературы по 

данной проблеме. 

• У 35-70% пациентов с болезнью пищевода ставится ошибочно диагноз ИБС и, на-

против, у 50% больных ИБС заболевания пищевода остаются недиагностирован-

ными [2].  

• Успешное лечение ГЭРБ с использованием ИПП способствует улучшению клини-

ческих проявлений стенокардии. По данным некоторых авторов, пик частоты эпи-

зодов изжоги или регургитации два и более раза в неделю выявляется в возрасте от 

60 до 74 лет, из этого следует, что сочетание ГЭРБ и стенокардии является частой 

клинической ситуацией. Кроме того, в этой же возрастной группе внепищеводные 

проявления ГЭРБ отмечаются достоверно чаще (до 60%), чем у молодых больных, 

с превалированием кардиальной симптоматики [7]. 

• Необходимо дифференцированно подходить к назначению терапии ГЭРБ в сочета-

нии с ИБС в зависимости от степени тяжести рефлюкс-эзофагита. Учитывать воз-

можность возникновения пищеводного рефлюкса на фоне приема нитратов, анта-

гонистов кальция, сердечных гликозидов. Используются группы препаратов: анта-

цидные, прокинетики и антисекреторные препараты. Отмечается устойчивость к 

терапии антисекреторными препаратами, боли полностью проходят при лечении 

через 3-4нед, а у больных ГЭРБ без ИБС – через 3-7дней, в 2 раза увеличиваются 

сроки рубцевания эрозий и язв пищевода [8]. 

  Симоновым Ю.В. (2008) проводилось исследование, цель которого заключалась в 

выявлении вклада патологии пищевода в клиническую симптоматику у лиц с сочета-

нием ИБС и ГЭРБ, оценить результаты эндоскопического исследования пищевода и 

желудка у этих пациентов и продемонстрировать результаты пробы с ИПП. Пришли к 

следующим выводам:  

•  Сочетание стабильной стенокардии напряжения и ГЭРБ характеризуется взаим-

ным отягощением. Это заключается в более частом возникновении у больных сте-

нокардией эрозивной формы ГЭРБ и зависимости ее появления от тяжести течения 

ИБС. Установлено, что ГЭРБ становится триггером каскада патологических реак-

ций, осложняющих течение ИБС. Описаны увеличение частоты рефлекторной сте-
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нокардии, нарушений сердечного ритма на фоне ГЭРБ. А также более частое раз-

витие у больных с сочетанной патологией крупноочагового инфаркта миокарда. 

• Развитие эрозивного рефлюкс-эзофагита у пациентов стенокардией сопровождает-

ся более выраженной клинической симптоматикой, которая проявляется прежде 

всего появлением у больных атипичного болевого синдрома в грудной клетке (у 

больных с ИБС+ГЭРБ («сочетанная стенокардия») боли часто иррадиируют в спи-

ну (46% случаев – статистические различия между подгруппами достоверны), а 

только при ИБС иррадиация в спину составляет 5% случаев. Остальные точки ир-

радиации боли имеют примерно равное процентное соотношение и при ГЭРБ+ИБС 

и только при ИБС). Причины возникновения болей в груди, особенности их лока-

лизации и условия разрешения позволяют дифференцировать эту категорию паци-

ентов от других больных стенокардией. Наиболее значимо различия в условиях 

возникновения болей в груди проявлялись в зависимости от приема пищи. Для па-

циентов с «сочетанной стенокардией» боль возникает во время или сразу после 

приема пищи, у пациентов только с ИБС («изолированная стенокардия») – боль 

возникала спустя 30 мин и позже после еды. У пациентов с «сочетанной стенокар-

дией» отмечается уменьшение боли от питья воды и приема антацидов, у пациен-

тов с «изолированной стенокардией» - уменьшение боли только после приема нит-

роглицерина, однако у больных «сочетанной стенокардией» нитроглицерин также 

дает положительный эффект. 

• При лечении больных с сочетанием ГЭРБ и стенокардии добавление к антианги-

нальным препаратам ИПП дополнительно приводит к уменьшению клинических 

проявлений стенокардии [9]. 

Козловой И.В., Логиновым С.В., Шварцем Ю.Г. (2003) было выполнено иссле-

дование, целью которого являлось изучение особенности клинического течения и не-

которые электрофизиологические характеристики миокарда по данным суточной и 

стандартной электрокардиографии у пациентов с сочетанием ГЭРБ и ИБС. Пришли к 

следующим выводам:  

• Среди пациентов с ИБС ГЭРБ значительно чаще выявляется у лиц с нестабильной 

стенокардией. 

• У больных с сочетанной патологией длительность и асинхронность процессов ре-

поляризации миокарда существенно выше, чем у больных с изолированно проте-

кающими ИБС и ГЭРБ. 
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• Проведение теста Бернштейна (тест, позволяющий определить, вызвана ли изжога 

попаданием кислоты из желудка в пищевод; заключается в введении слабого рас-

твора кислоты, сходной с кислотой желудка, через трубку, помещенную в пище-

вод) при суточном мониторировании ЭКГ у пациентов с сочетанием ИБС и ГЭРБ 

позволяет выявлять готовность к возникновению фатальных аритмий на фоне на-

растающей ишемии миокарда, что может быть использовано для прогнозирования 

течения ИБС у данной категории больных[10]. 

А.Ю. Кузьминой (2004) изучалось состояние ССС при патологии верхнего отдела 

ЖКТ, взаимосвязь вегетативных и электрофизиологических механизмов между ССС и 

ЖКТ. Автор пришел к следующим выводам: 

• У больных ГЭРБ в 29,4% случаев отмечается атипичная (кардиальная) симптома-

тика. 

• При параллельном суточном мониторировании внутрипищеводного pH и ЭКГ ин-

декс симптома составляет 60-80%, что подтверждает связь между нарушениями 

сердечного ритма и ГЭРБ. 

• Ухудшением течения ГЭРБ в результате вынужденного приема антиангинальных 

препаратов и спазмолитиков по поводу стенокардии. 

• У больных с патологией верхних отделов ЖКТ при исследовании вегетативного 

тонуса выявляется дисбаланс ВНС с преобладанием парасимпатических влияний. 

• На фоне нормализации показателей суточного мониторирования внутрипищевод-

ного pH, ЭКГ и холтеровского мониторирования (ХМ) отмечаются улучшение по-

казателей проводимости, уменьшение частоты нарушений сердечного ритма и гар-

монизация вегетативных влияний. 

• У больных ГЭРБ максимальная длительность рефлюкса ассоциирована с ультра-

низким спектром частот вариабельности сердечного ритма [3]. 

Пациентов с некоронарными загрудинными болями обычно направляют к гастро-

энтерологу и обследуют комплексно, включая ЭГДС, 24-часовую pH-метрию, пищевод-

ную манометрию. Однако ряд авторов считают достаточным проведение теста с ингиби-

торами протонной помпы (ИПП). Данный метод используют в качестве альтернативного 

неинвазивного диагностического инструмента при болях в грудной клетке сравнительно 

недавно. Тест с ИПП прост, легок в исполнении, обладает достаточно высокой диагности-

ческой точностью, а также существенно снижает стоимость обследования. Доказано, что 

результаты пробы с кратковременным назначением полных доз ИПП являются высоко-
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чувствительными и специфичными показателями для диагностики ГЭРБ как причины не-

коронарных болей в грудной клетке. Проводились исследования среди пациентов с боля-

ми в грудной клетке, которым проводился омепразоловый тест, эффект был достигнут у 

78% больных ГЭРБ и у 14% – без признаков ГЭРБ. Чувствительность и специфичность 

данного метода составили 78,3 и 85,7% соответственно. Однако, по нашему мнению, бо-

лее доказательным является проведение суточной pH-метрии. 

Авторами Погромовым А.П., Шишловым А.Ю., Стремоуховым А.А., Дымшиц 

М.А. был предложен метод одновременного суточного рН- и ЭКГ-мониторирования, 

однако даже использование такого информативного исследования не всегда дает ответы 

на все вопросы: у части больных причины болей в груди остаются невыясненными. 

Одновременное суточное рН- и ЭКГ-мониторирование проводят с использованием 

монитора "Гастроскан-24" ("Исток-Система", Россия) и холтеровской 2-канальной систе-

мы "Spacelabs" (США). Датчики устанавливали следующим образом: первый – в пищево-

де, на 2,5-3 см выше нижнего пищеводного сфинктера, второй – в кардиальном отделе и 

третий – в теле желудка. Постановку рН-зонда контролируют рентгеноскопически. Хол-

теровскую систему устанавливают по стандартной методике с использованием отведений 

V1 и V5. 

Погромовым А.И.и его коллегами было проведено исследование, в результате ко-

торого пришли к следующим выводам: 

1. Метод одновременного 24-часового pH- и ЭКГ-мониторирования расширяет воз-

можности в понимании кардиалгий, их причин и условий возникновения. Во мно-

гих случаях удается проводить дифференциальную диагностику между ГЭРБ и 

ИБС, а также констатировать их сочетание. 

2. Иногда рефлюксы при ГЭРБ служат триггерным механизмом возникновения при-

ступов стенокардии.  

Несомненно, метод одновременного рН- и ЭКГ-мониторирования нуждается в усо-

вершенствовании, в частности в совмещении регистрации рН- и холтеровского ЭКГ-

сигнала и в последующей компьютерной обработке. Усовершенствование методов про-

должается. Например, в Великобритании разработан прибор для одновременной регист-

рации суточных рН-, манометрии пищевода и ЭКГ в трех отведениях. 

В заключение отметим, что проявления кардиальной маски ГЭРБ активно изучают-

ся. Эта проблема далека от разрешения. Практическому врачу необходимо помнить о раз-

личных проявлениях загрудинных болей в том числе обусловленных ГЭРБ. 
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КАРЦИНОИДНЫЙ СИНДРОМ КАК РЕДКАЯ ПРИЧИНА СЕРДЦЕБИЕНИЯ  

И ОДЫШКИ 

Маев И.В., Дичева Д.Т., Жиляев Е.В., Березутская О.Е., Головкина Н.Л., Жилин В.В., 

Семкова О.А. 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии,  

Кафедра госпитальной терапии № 2 МГМСУ,  

Главный клинический госпиталь МВД России 

Одышка и сердцебиение являются жалобами, часто встречающимися в ежедневной 

практике терапевта и кардиолога. Эти симптомы являются неспецифичными и сопровож-

дают широкий круг патологических состояний, но чаще свидетельствуют заболевании 

сердечно-сосудистой системы. На сердцебиение обычно жалуются пациенты, страдающие 

нарушениями ритма (мерцанием и трепетанием предсердий, особенно при пароксизмаль-

ной форме), экстрасистолией, пороками сердца, сердечной недостаточностью. Сердцебие-

ние часто беспокоит пациентов с тиреотоксикозом, миокардитами, не редко оно появляет-

ся на фоне психоэмоциональной нагрузки и как проявление гипервентиляционного син-

дрома. 

Одышка субъективно ощущается как недостаток воздуха, ощущение сдавления 

груди и объективно выражается в учащенном дыхании с поверхностными или углублен-

ными дыхательными движениями или в нерегулярном дыхательном ритме. У пациента, 

жалующегося на одышку, как правило, выявляется один из следующих патогенетических 

механизмов:  

• Гипервентиляция при обеднении артериальной крови кислородом или перенасы-

щением ее углекислым газом при сердечной недостаточности, повышенной по-

требности в кислороде при тиреотоксикозе, лихорадке; 

• Гипервентиляция, при которой гипоксемия сопровождается гипокапнией при на-

рушении оксигенации крови в легких (отек, воспалительные процессы в интерсти-

ции легких, легочная гипертензия, тромбоэмболия легочной артерии); 

• Относительная гипервентиляция при уменьшении дыхательной поверхности легко-

го (ателектаз, опухоль, воспалительные инфильтраты, пневмоторакс, повышенное 

содержание крови в легких и т.д.) 
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• Механические нарушения вентиляции (паралич диафрагмы, миастения, повышен-

ное сопротивление движению воздуха вследствие сужения просвета бронхов при 

бронхиальной астме и эмфиземе легких, сердечной недостаточности). 

Редкой причиной упорной одышки и сердцебиения в обыденной практике являют-

ся гормонпродуцирующие опухоли АПУД-системы. Это диффузная, эндокринная систе-

ма, объединяющая клетки, имеющиеся практически во всех органах, синтезирующие био-

генные амины и многочисленные пептидные гормоны, поддерживающие гомеостаз в ор-

ганизме. Клетки АПУД-системы (апудоциты) – имеют характерное строение, гистохими-

ческие, иммунологические особенности. Эти гормональноактивные нейроэндокринные 

клетки впервые были описаны A.G.E. Pearse (1968, 1974). Они исходят из клеток нервного 

валика и отличаются уникальной способностью декарбоксилировать и создавать из пред-

шественников аминов различные вещества с гормональной активностью (Amine Precursor 

Uptake and Decarboxylation – APUD). Из клеток АПУД-системы развиваются опухоли-

апудомы, при этом они могут сохранять способность секретировать гормоны, свойствен-

ные клеткам, из которых они возникли. Большинство АПУДом относится к редким забо-

леваниям. Многие типы апудоцитов содержатся в желудочно-кишечном тракте, поджелу-

дочной железе, образуя локальную гаcтроэнтеропанкреатическую эндокринную систему. 

Эти опухоли могут секретировать одновременно несколько гормонов, но клиническая 

картина, как правило, определяется преобладанием секреции какого-либо одного гормона 

(табл. 1). 

Таблица 1. Секреция гормонов в зависимости от локализации АПУДомы  

(Sabourin, Terrier, 1996) 

Локализация  

Опухоли 

 Секретируемые гормоны 

Поджелудочная 

железа 

Инсулин, глюкагон, соматостатин, панкреатический полипептид, га-

стрин, вазоактивный интестинальный полипептид, глюкагоноподоб-

ные пептиды, АКТГ, серотонин, кальцитонин 

Желудок Гастрин, соматостатин, субстанция Р, серотонин, нейрокинин А, по-

липептид Р, АКТГ 

Тонкая кишка Гастрин, соматостатин, субстанция Р, серотонин, нейрокинин А, по-

липептид Р, АКТГ 

Толстая кишка Глюкагон, полипептид Р, серотонин, глюкагоноподобные пептиды 

Легкие Бомбезин, кальцитонин-связанный пептид, АКТГ  
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К гормонпродуцирующим опухолям АПУД-системы относится и карциноид. Тер-

мин был предложен в 1907 г. S. Oberndorfer. Распространенность карциноидных опухолей 

составляет 1-2 случая на 100 000 населения. Болеют лица в возрасте 40-70 лет, чаще жен-

щины. Опухоль может локализоваться в теле и дне желудка, желчном пузыре, поджелу-

дочной железе, кишечнике, в бронхах, легких, а также в яичниках. 

Карциноид желудка – это редкая патология, на которую приходится 0,4-1,8% от 

всех опухолей желудочно-кишечного тракта. Существующая клинико-патологическая 

классификация предполагает выделение нескольких типов карциноида:  

Карциноид 1 типа – это опухоли, связанные с гиперплазией энтерохромафиннопо-

добных (ЭХП) клеток, гипергастринемией, хроническим атрофическим гастритом, с B12-

дефицитной анемией (формирующейся вследствие дефицита фактора Касла) или без тако-

вой. Хронический атрофический гастрит – самая частая причина развития карциноида у 

человека. Воспаление, связанное с атрофическим гастритом, разрушает париетальные 

клетки в теле и дне желудка, что нарушает секрецию соляной кислоты. Вследствие этого 

возникает гипергастринемия и возникает непрерывная стимуляция антральных G-клеток. 

В результате этого высокий уровень гастрина стимулирует пролиферацию и гиперплазию 

нейроэндокринных и эпителиальных клеток слизистой оболочки дна и тела желудка, спо-

собствуя развитию опухоли, которая может иметь множественную локализацию. Она 

обычно небольшого размера (1 см или меньше), без определенных гормональных симпто-

мов, редко метастазирует, обнаруживается случайно из-за неспецифичных симптомов 

(диспепсия, боль, анемия). Ряд авторов предполагает, что в генезе формирования карци-

ноида желудка I типа играет существенную роль хеликобактерная инфекция.  

Карциноид 2 типа - менее распространенный (5-10%). Встречается при синдроме 

Золлингера-Эллисона (гастриноме), в сочетании с множественной эндокринной неоплази-

ей 1 типа (МЭН-1). Приблизительно у 30% пациентов с МЭН-1 обнаруживаются карци-

ноиды желудка. Они могут быть визуализированы при КТ и при рентгенографии как мно-

жественные участки диффузного утолщения стенки желудка. Стандарты лечения карци-

ноида 2 типа не разработаны. Некоторые методики включают полную гастрэктомию, хи-

рургическое лечение опухоли, эндоскопическую полипэктомию или лечение с аналогами 

соматостатина. В целом карциноид 1 и 2 типов имеет относительно доброкачественное 

течение, метастазирование развивается в 9-30% случаев. 

Карциноид 3 типа – составляет 13%, это спорадическая опухоль, протекающая бо-

лее агрессивно, метастазирование отмечается в 54-66% случаев. Обычно она имеет боль-

шой размер, солитарная, с атипией в гистологической картине. Опухоль склонна к быст-
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рому росту за счет экспрессии видоизмененного и неэффективного белка p53, который 

отвечает за апоптоз поврежденных клеток. Прогноз плохой: лишь 20% переживают 5 лет. 

При отсутствии метастатического поражения печени выполняется гастрэктомия с резек-

цией регионарных лимфатических узлов; случае наличия метастатического поражения, 

применяется химиотерапия. 

Карциноид 4 типа – опухоль из эндокринных клеток (плохо дифференцированный 

эндогенный рак, смешанные эндокринно-экзокринные опухоли), секретирующая гормо-

ны: серотонин – гастрин, гистамин, простагландины, тахикинины, глюкагон, инсулин, со-

матостатин, вазоинтестинальный пептид, субстанция Р, эндорфины, дофамин, кортико-

тропин, калликреин, мотилин, нейротензин, бомбезин, панкреатический полипептид, сек-

ретин, адренокортикотропный гормон (АКТГ).  

Наиболее изучено действие серотонина. Попадая в кровь, он расширяет капилляры, 

вызывает гиперемию, отек, бронхоспазм, усиливает моторику кишечника. Моноаминок-

сидазами печени серотонин инактивируется, и продукты распада (преимущественно – 5-

гидроксииндолилуксусная кислота - 5-ГОИУК) выделяются с мочой.  

Карциноидный синдром развивается менее чем у 5% больных, когда есть широкое 

распространение опухоли или метастазирование в печень. Характеризуется следующими 

основными признаками: 

1. Кожные симптомы: «приливы», с резкой синюшно-багровой гиперемией кожи 

лица и области «декольте», возникает чувство жжения, жара, онемение; усиленное слезо-

отделение, гиперсаливация. Характерно постепенное формирование стойких изменений 

кожи указанных областей: синюшно-багровая их окраска, телеангиоэктазии. 

2.Бронхолегочные симптомы: приступы удушья, вследствие развития бронхоспаз-

ма, тахипноэ, гиперпноэ. 

3.Кардиальные симптомы: воздействие высоких концентраций серотонина и, воз-

можно, кининов приводит к развитию фиброза эндокарда правых отделов сердца (значи-

тельная часть биологически активных продуктов карциноида инактивируется в микроцир-

куляторном русле легких) с формированием недостаточности трехстворчатого клапана и 

стеноза легочного ствола. В дальнейшем возникает недостаточность кровообращения по 

правожелудочковому типу (цианоз, расширенные шейные вены, тахикардия). Характер-

ные признаки поражения сердца при карциноидном синдроме могут быть выявлены при 

эхокардиографическом исследовании. 
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4. Желудочно-кишечные симптомы: схваткообразная боль в животе (по типу ко-

лик), с клиникой экссудативной энтеропатией: выраженной диареей, потерей белка, элек-

тролитов (Na, K, Ca), кишечная непроходимость (за счет обтурации опухолью кишки). 

Приступы часто провоцируются эмоциональными нагрузками, приемом алкоголя, 

обильным приемом пищи, содержащей большое количество тирозина. 

Очень редко встречается атипичный карциноидный синдром с гиперинсулинизмом, 

гиперпродукцией АКТГ, гистамина и простагландинов. 

Опухоль метастазирует в печень, в регионарные, иногда - в шейные лимфатические 

узлы, легкие, головной мозг, кости и яичники. Метастазы в печень часто оказываются бо-

лее крупными, чем первичный очаг. По наблюдениям D.C. MacGillivray и соавт. (1992), 

более чем в 95% случаев при наличии метастазов размер опухоли не достигал 2 см. В слу-

чае метастатического поражения печени клиника нарастает, поскольку секретируемые ме-

тастазами вещества начинают поступать непосредственно в системный кровоток. Риск 

малигнизации растет по мере увеличения размеров опухоли.  

Диагноз: карциноидную опухоль трудно диагностировать ввиду отсутствия спе-

цифических симптомов на ранних стадиях болезни. При развитии карциноидного синдро-

ма основная трудность связана с поиском локализации первичной опухоли, которая весь-

ма разнообразна. Больного может беспокоить неопределенная боль и дискомфорт в живо-

те на протяжении ряда лет. Карциноид обычно случайно находят при проведении гастро-

скопии, когда размер опухоли превышает 2 см. Ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости, компьютерная томография и магниторезонансная томография с внут-

ривенным болюсным введением контрастных веществ далеко не всегда позволяют вы-

явить первичный очаг, так как опухоль имеет небольшой размер, плотность ее, как прави-

ло, почти не отличается от плотности окружающих тканей. Ангиография позволяет обна-

ружить гиперваскуляризованные метастазы, а иногда и первичный очаг.  

При затруднении топической диагностики может оказаться полезным исследование 

проб крови, получаемых из панкреатодуоденальной вены. В системном кровотоке опреде-

ляют количество серотонина, норадреналина, адреналина, кортизола в сыворотке крови, 5-

ГОИУК в моче. Перед исследованием следует исключить из рациона бананы, ананасы, 

орехи, шоколад и отменить прием фенотиазидов. Диагностически значимым считается 

повышение серотонина до 400 нг/мл (N до 50-200), экскреции 5-ГОИУК – до 500 мг/сутки 

(N до 9). В ряде случаев отмечается повышение уровня адреналина, норадреналина, вани-

лилминдальной кислоты. Однако, следует отметить, что базальный уровень этих показа-

телей не всегда изменен, поэтому отсутствие повышения их уровня не исключает диагно-



 

 76

за карциноида. Для выявления локализации в желудке рекомендуется эндоскопическая 

ультрасонография. 

Диагноз подтверждается результатами гистологического исследования и иммуно-

гистохимического исследования биоптата опухоли. При окраске гематоксилином и эози-

ном выявляются мелкие полигональные или круглые клетки с базофильными ядрами. 

Клетки сгруппированы в розетки, гнезда и дают аргирофильную реакцию при специаль-

ной окраске. Однако, в связи с тем, что опухоль, как правило, располагается субмукозно, 

исследование биопсия слизистой оболочки редко ее выявляет.  

Хирургическая резекция является основной стратегией для лечения карциноида 

желудка, так как ряд авторов полагает, что химиотерапия не является эффективной. При 

3-м типе карциноида желудка, необходимо проведение гастрэктомии с удалением регио-

нарных лимфатических узлов. При одиночных метастазах в печени выполняют сектораль-

ную резекцию правой доли. Применяют также эмболизацию печеночных артерий при на-

личии противопоказаний для пересадки печени. Если радикальное удаление опухоли не-

возможно, то применяют консервативное симптоматическое лечение, направленное на 

подавление гормональных эффектов. Лечение карциноидного синдрома аналогами сома-

тостатина более эффективно в случае раннего обнаружения метастазов. Возможен регресс 

опухоли на фоне длительного применения Сандостатина-Лар подкожно в суточной дозе 

0.2-0.6 мг 2-3 раза (Симоненко и др., 1993; Калинин, 1997). 

Средняя продолжительность жизни от начала карциноидного синдрома – около 4 

лет. Пятилетняя выживаемость пациентов, у которых не было выявлено метастазирования 

на момент постановки диагноза, составляет 70% , при наличии регионарных метастазов – 

44%, при выявлении отдаленных метастазов – 20%. После успешного удаления опухоли 

прогноз более благоприятный: больные живут 15 лет и более. Имеется сообщение о 5-

летней выживаемости 69% больных, которым в связи с метастатическим поражением бы-

ла пересажена печень. 

Примером появления выраженных сердцебиений и одышки на фоне развернутого 

карциноидного синдрома может служить следующее наблюдение.  

Больная С. 51 года, поступила в гастроэнтерологическое отделение ГКГ МВД РФ в 

июне 2009 г. с жалобами на ежедневные «приливы», сопровождающиеся сердцебиением и 

одышкой, кашель со скудной мокротой, эпизоды “затрудненного дыхания”, периодически 

спастическую боль в нижней половине живота, за которой следовал императивный позыв 

к дефекации с отхождением жидкого стула с примесью слизи до 4-5 раз в сутки, сухость 
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во рту, чувство дискомфорта под левой лопаткой, снижение веса на 2 кг в течение послед-

него месяца, общую слабость. 

Считает себя больной с октября 2007 года (около 2,5 лет), когда стала нарастать 

слабость, сухость во рту, появились «приливы», сопровождавшиеся гиперемией кожи ли-

ца и верхней половины туловища, прекратились менструации. Наблюдалась гинекологом 

с диагнозом: дисфункция яичников пременопаузального периода, кистозная дегенерация 

левого яичника. Принимала Ременс без эффекта. С января 2008 года появились периоди-

ческие боли в верхней половине живота жгучие, усиливавшиеся после еды, а также тяну-

щие боли в нижней половине живота (принимала ½ таблетки анальгина с положительным 

эффектом), вздутие живота, горечь во рту, эпизоды рвоты желчью перед менструацией 

или на 1-2 день менструации, сильная головная боль, вплоть до потери сознания, кашице-

образный стул до 2-3 раз в сутки, сильное потоотделение по ночам. Амбулаторно при УЗИ 

органов брюшной полости выявлялся билиарный сладж, занимающий 1/3 полости желч-

ного пузыря и пониженная эхогенность увеличенной в размерах головки поджелудочной 

железы. Состояние расценено как хронический билиарнозависимый панкреатит. Прини-

мала антисекреторные и ферментные препараты с положительным эффектом – чувствова-

ла себя хорошо, боли купированы, стул нормализовался по консистенции и кратности. 

Однако, после отмены терапии отметила возобновление указанных выше симптомов. В 

последующем назначались препараты урсодезоксихолевой кислоты с положительным эф-

фектом. С марта 2008 года отмечает выраженные отеки лица. Экстренно госпитализиро-

вана в хирургическое отделение ГКБ №71 16 апреля 2008 года с приступом острых болей 

в эпигастрии. На основании клинического осмотра и ультразвуковых данных диагности-

рован острый панкреатит: болезненность локализовалась в мезогастрии, левом подребе-

рье, при УЗИ визуализировалась выраженно неоднородная поджелудочная железа с уве-

личенной головкой. В стационаре развилась перфорация язвы 12-перстной кишки в связи, 

с чем выполнено экстренное ушивание ее. Интраоперационно выявлены множественные 

субкапсулярные плотные узлы в печени (при гистологическом изучении биоптатов карти-

на метастатического поражения печени опухолью альвеолярно-солидного строения). 

Пациентка поступила в Российский научный центр рентгенорадиологии 14 мая 

2008 года для дальнейшего обследования. При ЭГДС выявлено изъязвление 1,0-0,3 см в 

диаметре, локализованное по задней стенке кардиального отдела желудка (на 2 см ниже 

кардиэзофагеального перехода), окруженное отечной воспаленной слизистой (взяты био-

птаты) и рубцующаяся язва луковицы 12-перстной кишки. Гистологически опухоль со-

лидно-альвеолярного строения соответствующая атипичному карциноиду. Цитологиче-
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ски: покровно-ямочный эпителий с метаплазией по кишечному типу, отдельные клетки с 

признаками атипии ядер, вероятно, принадлежащие опухоли.  

При компьютерной томографии, выполненной с болюсным усилением: Асцит. Пе-

чень увеличена в размерах, в поддиафрагмальных отделах правой доли очаг пониженной 

плотности с нечеткими контурами, размером 14 мм, аналогичный очаг на границе S7 и S8, 

размерами около 16 мм. Поджелудочная железа с увеличенной головкой до 38 см, с не-

ровными нечеткими контурами, тело 28 см, хвост 18 см. Уплотнение парапанкреатической 

клетчатки. Селезенка, почки не изменены. Желудок с неровными утолщенными стенками, 

оттеснен увеличенной печенью. В эпигастральной клетчатке и проекции малого сальника 

лимфатические узлы до 22 мм. Брыжейка кишки уплотнена с наличием мелких узелков. 

Парааортально и по ходу чревного ствола лимфатические узлы до 10 мм с тенденцией к 

слиянию. В наддиафрагмальных отделах нижней доли правого легкого зона уплотнения 

паренхимы с визуализацией на этом фоне деформированных просветов бронхов и незна-

чительного объемного образования в проекции S8. В наддиафрагмальных отделах левого 

легкого на границе S8 и S9 аналогичные изменения. Свежих очаговых изменений не выяв-

ляется. Структуры средостения дифференцируются. Лимфатические узлы средостения до 

10 мм. Изменения в нижних долях легких расценены как поствоспалительные с формиро-

ванием фиброза.  

С июня 2008 года проведено 5 курсов полихимиотерапии по схеме: Этоприд 100 мг 

в/в 1-5 дни, Цисплатин 130 мг в/в на 6 день, Сандостатин 100 мкг 3 раза п/к 1-14 дни, в 

перерывах Сандостатин-Лар 20 мг 1 раз в 28 дней (на фоне терапии отмечала уменьшение 

«приливов»).  

При поступлении состояние средней тяжести. Рост 170 см, вес 70 кг, ИМТ 24. 

Кожные покровы нормальной влажности, цвета. В зоне «декольте» единичные сосудистые 

звездочки. Периферические лимфатические узлы не увеличены. В легких везикулярное 

дыхание, значительно ослабленное в нижних отделах правого легкого, где отмечается 

укорочение перкуторного звука. ЧДД 14 в минуту. Тоны сердца приглушены, систоличе-

ский шум в точке Боткина. ЧСС 72 в минуту, АД 140/90 мм рт. ст. Язык обложен белым 

налетом, несколько суховат. По передней срединной линии послеоперационный рубец. 

При пальпации живот вздут за счет кишечных газов, безболезненный. Печень +5 см, край 

уплотнен, заострен, чувствительный. Селезенка не пальпируется. Стул кашицеобразный 

1-2 раза в сутки, периодически с примесью слизи. Дизурических расстройств нет. Созна-

ние ясное, контактна. 
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В результатах лабораторных исследований: гипохромная анемия (Hb 104 г/л, ЦП 

0,78, эр. 4,01*1012/л), повышение ГГТП до 98 г/л (N до 9-40), Д-димера до 292 (N 64-246), 

амилазы мочи до 619 (N до 400). Остальные показатели в норме.  

На рентгенограмме органов грудной клетки: Легочный рисунок обогащен за счет 

утолщения стенок бронхов, элементов пневмосклероза. Корни структурны, расширены. 

Тень сердца несколько расширена за счет увеличения левого желудочка (1ст.). 

При гастроскопии: слизистая желудка истончена, очагово гиперемирована. В зоне 

кардии, по задней стенке, ближе к малой кривизне опухолевидное образование до 0.8 см 

полушаровидной формы на широком основании с аденоматозноподобной слизистой. Кро-

воточивость повышенная, ригидность умеренная. Луковица двенадцатиперстной кишки 

деформирована. Слизистая гиперемирована. По передней стенке лигатура (после ушива-

ния прободной язвы). В зоне лигатуры эрозивная поверхность до 0.5 см с гиперемирован-

ным дном. В биоптатах – фрагменты слизистой оболочки. Заключение: карциноид желуд-

ка. Эрозивный бульбит. Атрофический гастрит. Лигатура луковицы 12-перстной кишки. 

При остеосцинтиграфии данных за очаговое поражение костей не получено.  

ЭХО-КГ: фракция изгнания левого желудочка (по Тейхольц) – 72%. Пролапс ство-

рок митрального клапана, выраженный незначительно. Митральная регургитация 2 степе-

ни. Трикуспидальная регургитация 1 степени. Недостаточность клапанов легочной арте-

рии незначительная и имеет функциональный характер. При компьютерной томографии и 

ультразвуковом исследовании органов брюшной полости выявлено небольшое количество 

осумкованной жидкости в брюшной полости, других новых данных по сравнению с ис-

следованиями от мая 2008 г не получено.  

На фоне проводимой терапии (ингибиторы протонного насоса, ферментные препа-

раты, спазмолитики) купирована боль в животе, нормализовались показатели амилазы мо-

чи, уменьшилась кратность дефекации до 1 раза в сутки, нормализовалась консистенция 

стула; улучшился фон настроения, стабилизировался вес. На фоне введения Сандостати-

на-Лар купированы проявления карциноидного синдрома. Амбулаторно продолжала при-

нимать рабепразол, мебеверин, панкреатин. Сандостатин-Лар по описанной ранее схеме 

вводился до августа 2009 года. В связи со стойким улучшением самочувствия пациентка 

отказалась от медикаментозной терапии, строго соблюдала диету, а при незначительном 

ее расширении принимала ферментные препараты (Креон 10 тыс. единиц 1 раз в сут).  

С октября 2009 года возобновились «приливы» с одышкой и сердцебиением, чув-

ство жара, гиперемию лица с появлением крупных пятен, только на коже верхней части 

грудной клетки; появились отеки и «онемение» лица, уменьшающиеся к вечеру, болез-
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ненность кожи лица при пальпации, затруднение дыхания, болезненность на уровне ниж-

него грудного отдела позвоночника, сухость во рту (чаще по утрам), вздутие живота, дис-

комфорт в области эпигастрии, чередование поносов и запоров, слабость, гипотрофию 

мышц плечевого пояса, сухость кожи, увеличение размеров живота. При повторном об-

следовании отмечено увеличение размеров печени (+10 см), край ее уплотнен, неровный, 

чувствительный и селезенки (+5 см). Нарастание гепатоспленомегалии подтверждено 

ультрасонографически. Нарастание анемии (Hb 82г/л, ЦП 0,66 ретикулоциты – 20%), по-

вышение ГГТП до 158 г/л (N 9-40), ЩФ до 205 (N 45-125) ед/л, Д-димера до 322 (N 64-246 

мкг/л). При гастроскопии в сравнении с исследованием от 07.2009 г. отмечено увеличение 

размера опухолевидного образования локализующегося в кардиальной зоне желудка с 0,8 

до 1,5 см. Ультрасонографически выявлен узел 1,5×2,0 см в портокавальной зоне, эхогра-

фическая картина тотального мелкоточечного поражения печени, мелкоочаговое пораже-

ние большого и малого сальников, асцит, диссеминация по брюшине, поражение стенки 

желудка. При компьютерной томографии с болюсным контрастированием выявлено объ-

емное образования головки поджелудочной железы, образований в правой доле печени, 

асцит.  

Пациентка консультирована в МНИОИ им. Герцена, пересмотрены архивные гис-

тологические препараты слизистой желудка, полученные в институте радиологии – диаг-

ноз подтвержден. Выполнено иммуногистохимическое исследование биоптата из опухо-

ли: картина высокодифференцированного карциноида. Иммуногистохимическое исследо-

вание с антителами: хромогранин А, синаптофизин – положительная в клетках опухоли. 

Кi 67 – положительная в 20%.  

На фоне терапии ингибиторами протонной помпы, ферментными препаратами, 

диуретиками, спиронолактоном, октреотидом состояние пациентки улучшилось: умень-

шилась интенсивность «приливов», значительно уменьшилась выраженность асцита, пе-

риферических отеков. Пациентка продолжает лечение под наблюдением онколога. 

Таким образом, у пациентки имеет место карциноид желудка, первым клиническим 

проявлением которого стал карциноидный синдром. Последний был ошибочно расценен 

гинекологом как дебют климактерического синдрома. Лишь интраоперационное обнару-

жение метастатического поражения печени и гистологическая оценка биоптатов позволи-

ли диагностировать опухоль. Ошибкой поликлинического периода наблюдения, несо-

мненно, являлось то, что не была проведена эзофагогастродуоденоскопия. У пациентки с 

рецидивирующим панкреатитом был целесообразен осмотр Фатерова соска для исключе-

ния папиллита. Наблюдавшаяся выраженная дисфункция желчного пузыря с формирова-
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нием билиарного сладжа 2 типа в данном случае, по-видимому, носила вторичный харак-

тер и была следствием длительного нарушения моторной активности желудка и двенадца-

типерстной кишки. В то же время на ранних стадиях заболевания пациентка не предъяв-

ляла жалоб, характерных для патологии желудка. 

В дальнейшем происходило нарастание симптоматики карциноидного синдрома, 

включавшего кардиальные, бронхолегочные и кожные симптомы. Следует отметить, что 

при эхокардиографии не было выявлено признаков характерных для поражения сердца 

при карциноидном синдроме. Имевшие место изменения (одышка, тахикардия, задержка 

жидкости) и их регресс на фоне диуретической терапии позволяют думать о появлении 

недостаточности кровообращения. Однако и столическая, и диастолическая функции ле-

вого желудочка оставались нормальными, признаков существенного нарушения функции 

трикуспидального клапана не наблюдалось. Можно предположить, что имела место изо-

лированная диастолическая дисфункция правого желудочка вследствие начинающихся 

рестриктивных его изменений. С другой стороны, полный регресс указанной симптомати-

ки на длительный срок на фоне успешного лечения карциноида цитостатиками и препара-

тами соматостатина дает больше оснований думать, что эти проявления не были связаны с 

какими-либо анатомическими изменениями (в том числе, с эндокардиальным фиброзом), а 

были результатом прямого воздействия биогенных аминов на сердечно-сосудистую сис-

тему. Возможно, данный синдром следует квалифицировать скорее как недостаточность 

кровообращения высокого выброса, сходную с таковой при массивных артериовенозных 

шунтах. Роль шунта в данном случае выполняла выраженная вазодилятация, вызванная 

секретируемыми опухолью продуктами. 

Сердцебиение и одышка – часто предъявляемые пациентами, но неспецифичные 

жалобы. Встречая их в ежедневной практике, целесообразно помнить и о возможных ред-

ких причинах, вызывающих эти симптомы. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ И СОСУДИСТОЙ  

НАГРУЗКИ СЕРДЦА В ПОКОЕ (РЕГРЕССИОННЫЕ СООТНОШЕНИЯ) 

Орел В.Р., Шиян В.В., Червяков Д.М., Щесюль А.Г. 

НИИ спорта РГУФКСиТ, Москва 

Возможности эффективной адаптации сердечнососудистой системы человека к 

различным условиям, включая выполнение мышечной работы, в немалой степени опреде-

ляются физиологическими реакциями кровообращения в условиях покоя. Динамика пока-

зателей кровообращения связана с одновременными изменениями сосудистых сопротив-

лений, которые определяют противодействие, преодолеваемое сердцем при выбросе крови 

в аорту. Однако каких-либо обобщающих данных о величинах показателей центральной 

гемодинамики и сосудистой нагрузки сердца и их взаимоотношениях в условиях покоя 

практически нет.  

Важной задачей является выявление между показателями гемодинамики и сосуди-

стой нагрузки сердца аналитических зависимостей с высокими уровнями достоверности 

корреляционных связей [10]. При этом локальные изменения основных показателей цен-

тральной гемодинамики (систолическое и диастолическое артериальное давление, сердеч-

ный ритм, ударный объем крови, фазы сердечного цикла) происходят в покое в сравни-

тельно узких пределах. В качестве воздействия, производящего в условиях покоя опреде-

ленные изменения показателей кровообращения (без специального выполнения мышеч-

ной работы), используется трехмоментная ортостатическая проба [12, 13]. Ниже на базе 

неинвазивных измерений показателей центральной гемодинамики в условиях покоя опре-

деляются величины сосудистых сопротивлений и исследуются соответствующие попар-

ные регрессионные и корреляционные взаимоотношения между показателями. 

Материал и методы 

В исследованиях принимали участие практически здоровые испытуемые (n = 217) – 

мужчины в возрасте от 18 до 38 лет. Отметим, что контингент испытуемых был неодноро-

ден. Среди испытуемых были спортсмены различных видов спорта, с различными уров-

нями мастерства и выносливости, а также бывшие спортсмены, прекратившие активные 

занятия.  

Ударный объем крови, частоту сердечных сокращений (ЧСС), фазы сердечного 

цикла измеряли с помощью метода тетраполярной реографии [2] в установившихся со-

стояниях трехмоментной ортостатической пробы (сидя, стоя, лежа). Артериальное давле-
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ние измеряли аускультативно. Сосудистые сопротивления вычисляли по измеренным 

данным для каждого сердечного цикла с помощью специальных программ, основанных на 

математической модели аортальной компрессионной камеры (АКК) О. Франка [1, 3, 4, 6, 

7, 11]. Дополнительно производились расчеты объема (DVa) депонированной в АКК в те-

чение периода изгнания крови, а также расчеты соответствующих величин механической 

работы (Aw) упругих стенок АКК и мощности этой работы (Wa) [1, 6]. Расчеты регресси-

онных и корреляционных взаимоотношений между показателями проводились с помощью 

стандартных процедур и специальных программ в среде EXCEL-2003. 

Результаты и обсуждение 

В табл.1 представлены средние величины показателей центральной гемодинамики 

и сосудистой нагрузки сердца в условиях ортостатических воздействий в покое. Средние 

величины (табл.1) хорошо согласуются с известными данными, полученными в покое при 

исследованиях различных групп испытуемых [1, 5, 6, 9, 11].  

Таблица 1. Показатели центральной гемодинамики и сосудистой нагрузки сердца в усло-

виях ортостатических воздействий в покое ( σX ± ) 

Показатель Величина  

Частота сердечных сокращений (ЧСС), уд/мин 69,2 ± 12,3 

Систолическое давление (САД), мм рт. Ст. 132,5 ± 11,9 

Диастолическое давление (ДАД), мм рт. ст. 76,1 ± 8,7 

Эластическое сопротивление (Ea), дин·см-5 1208 ± 403 

Периферическое сопротивление (R), дин·с·см-5 1346 ± 360 

Ударный объем крови (УО), мл 105,6 ± 27,5 

Минутный объем крови (МО), л/мин 7,3 ± 1,7 

Увеличение объема АКК (DVa), мл 67,6 ± 19,7 

Депонированная часть УО (DVa/УО), % 63,5 ± 4,4 

Механическая работа АКК (Aw), Дж 0,257 ± 0,093 

Мощность работы АКК (Wa), Вт 0,287 ± 0,095 
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Рассмотрим гистограммы распределений величин ЧСС и УО (рис. 1), ЧСС и САД 

(рис. 2), а также величин Ea и R (рис. 3), у которых соответствующие шкалы изменений 

попарно одинаковы.  

Рис.1. Гистограммы изменений частоты сердечных сокращений (ЧСС) и 
ударного объема крови (УО) 
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На рис.1 представлены гистограммы распределений величин частоты сердечных 

сокращений и ударного объема крови. Индивидуальные средние значения ЧСС изменяют-

Рис.2. Гистограммы изменений ЧСС и систолического 
артериального давления (САД) в условиях покоя 
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ся в пределах от 40 до 110 уд/мин: в интервале от 40 до 50 находятся около 1% данных, а в 

интервале от 100 до 110 – 2,3% всех данных по ЧСС. Распределение данных ЧСС имеет 

выраженный максимум (рис. 1) в двух интервалах от 60 до 80 уд/мин (58,5%). 

Распределение индивидуальных средних значений ударного объема крови (рис. 1) 

имеет более пологий вид. На четырех средних интервалах от 80 до 120 мл расположено 

51,3% данных по средним значениям УО (рис. 1).  

На рис.2 представлены распределения средних индивидуальных величин частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) и систолического артериального давления (САД). Эти рас-

пределения весьма схожи между собой и по пределам изменения, и по конфигурации 

(рис.2). В средних двух интервалах изменения САД (от 110 до 130 мм рт.ст.) расположено 

60,4% всех данных (рис. 2), а в пределах от 150 до 170 мм рт.ст. заключены данные лишь 

двух обследованных. Величины САД меньшие 100 мм рт.ст. наблюдались у 4-х (1,8%) об-

следованных (рис. 2).  

 
На рис.3 представлены процентные распределения средних индивидуальных вели-

чин эластического (Ea) и периферического (R) сопротивлений артериальной системы. 

Конфигурации обоих распределений (рис. 3) довольно сходны. При этом распределение 

Ea сдвинуто влево на один интервал шкалы (150 единиц) по сравнению с процентным 

распределением для R, что вполне согласуется с различиями в абсолютных величинах 

средних значений этих сосудистых сопротивлений (табл. 1) − Δ = 138 ед. 

Рис.3. Гистограммы изменения эластического (Ea) и 
периферического (R) сопротивлений
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В табл. 2 приведены условия разделения величин сосудистых сопротивлений по 

четырем типам (оптимум, норма, предгипертония, гипертоническая болезнь), а также ре-

зультаты вычислений соответствующих процентных распределений сосудистых сопро-

тивлений по указанным типам их величин в условиях покоя. Наибольшее число обследо-

ванных имело (табл. 2) нормальный тип величины периферического сопротивления 

(54,3%), чуть меньше обследованных (39,1%) имело оптимальный тип периферического 

сопротивления. Лишь у 14-ти обследованных (6,45%) был обнаружен предгипертониче-

ский или гипертонический типы величины периферического сопротивления (табл. 2). 

Таблица 2. Распределение обследованных (n = 217) по величинам сосудистых сопротив-

лений 

Сосудистые со-
противления 

Оптимум Норма Предгипертония. Гиперт. бо-
лезнь 

R < 1200 1200 ≤ R < 1900 1900 ≤ R ≤ 2300 R > 2300 Периферическое 
сопротивление, 
дин·с·см-5  85 (39,1%)  118 (54,3%)   7 (3,22%)   7 (3,22%) 

Ea < 1100 1100 ≤ Ea < 1700 1700 ≤ Ea ≤ 2000 Ea > 2000 Эластическое со-
противление, 
дин·см-5  104 (47,9%)  85 (39,1%)  19 (8,75%)  9 (4,14%) 

 
Почти у половины обследованных (47,9%) эластическое сопротивление было отне-

сено к оптимальному типу (табл. 2), а у 85 обследованных (39,1%) эластическое сопротив-

Рис.4. RE-диаграмма сосудистых сопротивлений у обследованных 
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ление заключено в пределах нормы. Предгипертонический тип величины Ea наблюдался у 

8,75% обследованных, а гипертонический тип эластического сопротивления – у 9 обсле-

дованных (4,14%). 

Распределение средних индивидуальных значений сосудистых сопротивлений для 

всех обследованных в RE-координатах представлено на рис. 4.  

Данные на рис. 4 полностью соответствуют процентным распределениям сосуди-

стых сопротивлений, представленных в табл. 2.  

Дополнительно по рис. 4 можно установить, что только у троих обследованных оба 

сопротивления одновременно расположены в гипертонической области RE-плоскости. 

Заметим, что расположение RE-точки в области R-нормы при повышенных величинах 

эластического сопротивления (табл. 2, рис. 4) над верхней границей прямоугольника «RE-

норма» отвечает повышенному тонусу упругих стенок аорты и крупных артериальных со-

судов при вполне нормальных величинах периферического сопротивления. В свою оче-

редь, расположение любой RE-точки в области Е-нормы (табл. 2) при повышенных значе-

ниях периферического сопротивления правее прямоугольника «RE-норма» (рис. 4) соот-

ветствует вазоконстрикции мелких кровеносных сосудов при нормальном тонусе упругих 

стенок аорты и крупных артерий. 

В табл. 3 представлены коэффициенты линейной корреляции между основными 

показателями гемодинамики и сосудистой нагрузки ЛЖ (табл. 1).  

Таблица 3. Попарные корреляционные связи показателей центральной гемодинамики, со-

судистых сопротивлений и механической работы АКК 

Показатель ЧСС САД УО МО DVa Ea R Aw 

ЧСС 1 0,0903 -0,498 0,149 -0,611 0,591 -0,011 -0,489 

САД 0,0903 1 0,165 0,285 0,107 0,222 0,101 0,385 

УО -0,498 0,165 1 0,762 0,975 -0,780 -0,739 0,902 

МО 0,149 0,285 0,762 1 0,639 -0,472 -0,841 0,655 

DVa -0,611 0,107 0,975 0,638 1 -0,820 -0,675 0,896 

Ea 0,591 0,222 -0,778 -0,472 -0,820 1 0,629 -0,547 

R -0,011 0,101 -0,739 -0,841 -0,675 0,629 1 -0,606 

Aw -0,489 0,385 0,902 0,655 0,896 -0,547 -0,606 1 
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ЧСС имеет высокий уровень (p < 0,001) статистической достоверности [1] отрица-

тельно направленных корреляционных связей (табл. 3) с ударным объемом крови (УО), с 

объемом расширения (DVa) аортальной компрессионной камеры (АКК) в течение периода 

изгнания и с работой расширения упругих стенок АКК (Aw). Отрицательность указанных 

коэффициентов корреляции (табл. 3) означает, что рост ЧСС в условиях покоя сопряжен 

со снижением величин УО, DVa и Aw.  

Регрессионное уравнение, связывающее ЧСС и ударным объемом крови, имеет 

вид:  

ЧСС = -0,224·УО + 92,8 

При УО = 100 мл этому регрессионному уравнению отвечает ЧСС = 70 уд/мин. 

На рис. 5 представлены взаимоотношения ЧСС с эластическим сопротивлением ар-

териальной системы, полученные по всем индивидуальным средним величинам этих по-

казателей. 

 
Частота сердечных сокращений (ЧСС) имеет также высокий уровень (p < 0,001) 

статистически достоверной [1] корреляционной связи (r = 0,591) с эластическим сопро-

тивлением артериальной системы (табл. 3). Рост жесткости стенок аорты и крупных арте-

рий Ea сопряжен с увеличением ЧСС. На рис. 5 также приведено линейное регрессионное 

уравнение для зависимости ЧСС от Еа. 

Рис.5. Зависимость частоты сердечных сокращений (ЧСС) от 
эластического сопротивления в покое 
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Систолическое артериальное давление (САД) имеет со всеми остальными показа-

телями (табл. 3) только положительные корреляционные связи. Наиболее тесной (табл. 3) 

является корреляционная связь САД с механической работой (Aw) расширения стенок 

АКК, в ходе выполнения которой в течение периода изгнания крови, собственно, и проис-

ходит рост артериального давления до своего максимального значения (САД).  

Корреляционные связи ударного объема крови (табл. 3) со всеми показателями, 

кроме САД, являются [1] довольно выраженными (p < 0,001). Наиболее тесными являются 

(табл. 3) положительные корреляционные связи УО с расширением (DVa) объема АКК в 

течение периода изгнания крови и с механической работой расширения стенок АКК (Aw).  

На рис. 6 представлены взаимосвязи индивидуальных средних величин УО с соот-

ветствующими значениями работы Aw расширения стенок аортальной компрессионной 

камеры. Наблюдается весьма выраженный рост ударного объема крови при увеличении 

механической работы Aw (рис. 6). 

 
В качестве регрессионной кривой взаимосвязи ударного объема крови с механиче-

ской работой расширения АКК на рис.6 приведена нелинейная степенная зависимость УО 

от Aw. Коэффициент детерминации R = 0,92 (рис. 6) даже несколько превышает коэффи-

циент линейной корреляции между УО и Aw (табл. 3). Эта зависимость имеет вид:  

УО = 259,7·x0,6547, где x =Aw. 

Рис.6. Зависимость между работой Аw и ударным объемом крови 
(УО) в покое
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Увеличение механической работы Aw расширения объема АКК статистически дос-

товерно сопряжено с возрастанием ударного объема крови.  

Также весьма выраженными (табл. 3) являются корреляционные связи ударного 

объема крови с сосудистыми сопротивлениями артериальной системы. Эти корреляцион-

ные связи имеют отрицательную направленность (табл. 3) – рост любого сопротивления 

сопряжен со снижением ударного объема крови.  

Взаимосвязи ударного объема крови с эластическим сопротивлением артериальной 

системы представлены на рис. 7. Там же приведена регрессионная нелинейная степенная 

зависимость между УО и Еа:  

УО = 16063·x-0,718, где х = Еа. 

Соответствующий коэффициент детерминации [1] представлен на рис. 7: R = -

0,814. По абсолютной величине этот коэффициент несколько превышает соответствую-

щий отрицательный коэффициент линейной корреляции (табл. 3) r = -0,780. Нелинейная 

регрессионная зависимость между ударным объемом крови и Еа (рис. 7) несколько лучше 

отражает взаимоотношения между этими показателями, чем линейная регрессионная пря-

мая. С ростом жесткости стенок аорты и крупных артерий (Еа) повышается естественное 

противодействие выбросу крови из ЛЖ в аорту, что и ведет в среднем к снижению УО. 

 

Рис.7. Зависимость ударного объема крови (УО) от эластического 
сопротивления в покое
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Индивидуальные средние значения ударного объема крови и соответствующие ве-

личины периферического сопротивления артериальной системы имеют нелинейную рег-

рессионную взаимосвязь степенного вида: 

УО = 44732·R-0,847. 

Эта степенная регрессионная зависимость между УО и периферическим сопротив-

лением имеет достаточно высокий уровень статистической достоверности, определяемый 

коэффициентом детерминации (R = -0,747). В соответствии с этой регрессионной зависи-

мостью рост периферического сопротивления сопряжен со снижением УО. При этом 

взаимоотношения между индивидуальными средними значениями УО и периферического 

сопротивления весьма схожи с представленными на рис. 7 взаимосвязями между УО и Ea. 

Наиболее тесная регрессионная связь наблюдается между индивидуальными сред-

ними значениями минутного кровотока и периферического сопротивления артериальной 

системы (рис. 8): МО = 4025·R-0,887. 

Рост периферического сопротивления (рис. 8) выраженно сопряжен со снижением 

минутного кровотока. Коэффициент детерминации (-0,909; рис. 8) хорошо согласуется с 

линейным коэффициентом корреляции (табл. 3) между МО и периферическим сопротив-

лением (r = -0,841).  

 

 

Рис.8. Зависимость минутного объема крови (МО) от 
периферического сопротивления в покое 
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В свою очередь, нелинейная степенная регрессионная зависимость минутного кро-

вотока от эластического сопротивления имеет вид: МО = 104,4·x-0,385, где x = Ea.  

Минутный кровоток при увеличении эластического сопротивления также в сред-

нем снижается, что согласуется как с коэффициентом детерминации (R = -0,499) для не-

линейной степенной регрессии, так и с коэффициентом (r = -0,472) линейной корреляции 

(табл. 3) между МО и Еа.  

Сравнение уровней корреляции для взаимоотношений минутного кровотока с со-

судистыми сопротивлениями (табл. 3, рис. 8) показывает наличие значительно более тес-

ной связи именно между МО и периферическим сопротивлением, чем между МО и эла-

стическим сопротивлением артериальной системы. При этом расположение индивидуаль-

ных средних точек (R, МО) вблизи регрессионной степенной кривой (рис. 8) при высоком 

коэффициенте детерминации R = -0,909 довольно сходно с соответствующим расположе-

нием индивидуальных средних точек (Еа, УО) для регрессионной зависимости (рис. 7) 

между УО и Ea с коэффициентом детерминации R = -0,814. 

Выводы 

1. Увеличение ЧСС в условиях покоя в среднем сопряжено с ростом эластического 

сопротивления артериальной системы и снижением ударного объема крови. 

2. Получены аналитические регрессионные соотношения, связывающие минутный 

кровоток и ударный объем крови в условиях покоя с сосудистыми сопротивления-

ми. 

3. В условиях покоя увеличение любого сосудистого сопротивления сопряжено со 

снижением как ударного, так и минутного объемов крови. 
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ДЕВИАЦИИ, КОЛЕБАНИЯ И ФЛУКТУАЦИИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 

ПАРАМЕТРОВ В ОЦЕНКЕ И ПРОГНОЗЕ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА 

Федоров В.Ф. 

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) Роскомнадзора 

Аннотация 

Работа посвящена динамическому подходу к анализу диагностической информа-

ции, получаемой различными методами медицинской диагностики.  

Введение 

Анализ количественных параметров в современной медицинской диагностике по-

строен, преимущественно, на трех «узаконенных» де-факто положениях: 

1. Для постановки диагноза используются данные однократного обследования при 

обращении пациента за амбулаторной медицинской помощью или при его гос-

питализации.  

2. Для каждого количественного параметра существуют представления о «кори-

доре нормы», построенном на основании популяционной статистики.  

3. Клинически интерпретируются параметры, значения которых выходят за пре-

делы «коридора нормы» (макроотклонения). 

Такой подход, с одной стороны, экономит время и средства и дает практические 

результаты в большинстве «типичных» проявлений патологических процессов, однако, с 

другой стороны, с каждым днем доля этих типичных случаев уменьшается. Это отчасти 

объясняется развитием медицины вообще и фармакологии в частности, что привело к по-

явлению, с одной стороны, большого количества пациентов с частично излеченными па-

тологиями (переведенными в бессимптомную хроническую форму), с другой стороны, но-

вых форм микроорганизмов и их сообществ (консорциумов), устойчивых к большинству 

лекарственных препаратов. Кроме того, процесс урбанизации в так называемых «разви-

тых» странах значительно снизил средний уровень физической активности населения при 

одновременном увеличении негативных нагрузок на организм в виде социально-

психологических и информационных стрессов, химического и электромагнитного загряз-

нения среды, нерационального питания и режима жизнедеятельности. Все названное по-

рождает состояния, характерные для все большего количества людей, в которых отдельно 

взятые параметры находятся в «коридорах нормы», а самочувствие и реальная работоспо-

собность индивида, причем нередко молодого, оставляют желать много лучшего. 
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Что же может предложить для оценки таких состояний современная медицина? 

Развитие современных методов диагностики и средств их технической реализации 

привело к тому, что число количественных параметров, характеризующих состояние па-

циента в конкретный момент времени, может исчисляться десятками и даже сотнями. Так, 

например, в иммунологии сегодня количественно оцениваются свыше ста кластеров диф-

ференцировки. Если добавить к этому насколько десятков показателей клинической био-

химии, несколько десятков параметров функциональной диагностики, данные микробио-

логических исследований и качественные клинические данные, то становится ясно, что с 

учетом возможной комбинаторики постановка диагноза в терминах МКБ-10, описываю-

щей более 30 тыс. состояний, становится процедурой, практически не подлежащей фор-

мальному описанию. 

Рассмотрим вышеназванные положения современной медицинской диагностики с 

общефизиологических позиций. 

1. Можно ли адекватно оценить состояние пациента на основе однократного 

обследования? 

Уже в самой постановке этого вопроса частично содержится отрицательный ответ. 

Во-первых, однократность получения количественных диагностических парамет-

ров отнюдь не означает одновременности их регистрации.  

 
Рис 1. Суточный ритм секреции АКТГ (из [1]) 

Анализы крови и мочи сдаются в утренние часы натощак, что позволяет отчасти 

говорить об их сравнимости. Однако при этом практически не учитываются количество и 
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качество употребляемых обычно и употребленных накануне пациентом пищи и различ-

ных жидкостей, не говоря уже о «привычно» принимаемых лекарственных препаратах. 

Кровь обычно сдается утром с 8 до 10 часов. Опираясь на полученные данные, врач 

строит диагностическую гипотезу. По данным Балаболкина М.И. [1] именно в эти часы 

происходит быстрое снижение АКТГ в крови пациента (см. рис. 1) и вслед за ним гормо-

нов коры надпочечников и далее по регуляторной цепочке… 

Иначе говоря, данные по крови, взятой в 8 и 10 часов, могут различаться весьма 

значительно вследствие естественной суточной ритмики, а не в результате наличия пато-

логического процесса. Кроме того, по данным той же публикации, с возрастом наивысшая 

точка секреции постепенно сдвигается влево по оси времени, и к старости наибольшее 

высвобождение АКТГ происходит на три часа раньше. 

В руководстве Лавина Н. [2] также даются границы нормы АКТГ, различающиеся 

более чем на порядок (6-76 пг/мл). 

Функциональная диагностика (со всем богатством ее методов) проводится равно-

мерно в течение всего рабочего дня поликлиники (или соответствующих кабинетов ста-

ционара), что существенно затрудняет интерпретацию полученных результатов. Это свя-

зано как с наличием естественных суточных (циркадианных) биологических ритмов, так и 

с влиянием на результаты измерений приема пищи и медикаментов, физиотерапевтиче-

ских и иных лечебных процедур и т.п. 

Во-вторых, большинство исследований производятся в состоянии покоя. Очевидно, 

что вне адекватной нагрузки оценка функций целесообразна только при наличии ярко вы-

раженных патологических отклонений. Только динамика функциональных параметров 

при нагрузке позволяет выявить адаптационные возможности организма, увидеть процесс 

адаптации и оценить его количественно. Однако, функциональные пробы нагрузки (к то-

му же подбираемые в соответствии с диагностической гипотезой!) используются гораздо 

реже, чем того требует логика поиска конкретного патологического процесса. 

В-третьих, в функциональной диагностике до настоящего времени не приходится 

говорить о наличии стандартизованных функциональных проб, учитывающих индивиду-

альные отличия, связанные с конституцией, антропометрическими и поло-возрастными 

особенностями и пр.. Нет и модельных представлений, позволяющих вводить соответст-

вующие поправочные коэффициенты или функции. 

Исключение из вышесказанного составляют некоторые направления медицины, 

связанные с ведением пациента в состояниях угрожающих жизни, например, в кардиохи-

рургии [3]. 
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2. Насколько правомерно само представление о «коридоре нормы»? 

Это понятие взято нами в кавычки отнюдь не случайно, т.к. большинство границ 

этих коридоров достаточно условны, поскольку получены на относительно ограниченных 

выборках, не учитывающих расовых и иных генетических различий, данных антропомет-

рии, преимущественных режимов питания и жизнедеятельности. Кроме того, как сказано 

выше, существует множество факторов, позволяющих говорить об индивидуальных кори-

дорах нормы. Когда же речь идет об относительно широких «коридорах», то ситуация 

становится еще более дискутабельной. Получается, что изменения параметра в разы внут-

ри «коридора» менее значимы, чем изменения на доли процента при выходе за некую ус-

ловную границу. 

3. Насколько рационально строить диагностику и прогностику только на мак-

роотклонениях (на выходе за «коридоры нормы»)? 

Очевидно, что изолированный анализ отдельных количественных параметров с 

точки зрения их нахождения в «коридоре» не может служить основанием для диагности-

ческого суждения. Так, например, любому электрофизиологу очевидно, что состояние, 

когда концентрация натрия в плазме крови находится у верхней границы нормы, а калия – 

у нижней, не эквивалентно состоянию, когда концентрация натрия в плазме крови нахо-

дится у нижней границы нормы, а калия – у верхней (по крайней мере, для возбудимых 

тканей). В то же время, с формальных позиций состояния неразличимы, т.к. в обоих слу-

чаях названные параметры находятся «в пределах нормы». 

Аналогичный пример можно привести из иммунологии. Состояния пациентов от-

нюдь не идентичны, если в анализе крови количество гранулоцитов находится на верхней 

границе нормы, а лимфоцитов – на нижней, и при обратном соотношении. Но, опять же, с 

формальных позиций состояния неразличимы, т.к. нет выхода из «коридора». 

Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости коррекции доминирую-

щего подхода в медицинской диагностике, или, как минимум, в его дополнении. 

Цель исследования: изучение возможности вынесения классификационных суж-

дений в медицине (диагноз и прогноз) на основе анализа динамики комплекса отклонений 

измеряемых количественных параметров (девиации средних, колебаний и флуктуаций), не 

придерживаясь понятий «коридоров нормы» абсолютных значений. 

Некоторые определения 

Чтобы исключить неоднозначность в дальнейшем изложении, введем определения 
понятий, описывающих изменения количественных параметров. Определения взяты нами 
из Википедии (http://ru.wikipedia.org). 
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Девиа́ция – это отклонение параметров от нормы. 

В нашем случае – это существенное изменение количественного параметра (точнее 

– его среднего значения) на длительный срок. 

Колеба́ния – повторяющийся в той или иной степени во времени процесс измене-

ния состояний системы. 

В нашем случае – это периодические или квазипериодические изменения количе-

ственного параметра в течение относительно короткого времени. 

Флуктуации (от лат. fluctuatio — колебание) – случайные отклонения от среднего 

значения физических величин, характеризующих систему… 

В нашем случае – это относительно низкоамплитудные существенно непериодиче-

ские изменения количественного параметра в течение относительно короткого времени. 

Методы исследования 

В качестве методов исследования мы избрали сочетание анализа литературных 

данных с анализом результатов исследований пациентов, накопленных в ходе собствен-

ной клинической практики. 

В качестве литературных источников мы рассматривали публикации в открытой 

научной литературе медицинского и медико-технического профиля и аналогичные по те-

матике публикации в Интернете. 

Анализ собственных данных проводился на архивных записях нескольких сотен 

пациентов с различными диагнозами, при которых были показаны исследования цен-

тральной, церебральной и периферической гемодинамики, хронокардиографические 

(ХКГ) исследования, электрокардиография (ЭКГ) и др., а также на архивных записях не-

скольких сотен «практически здоровых»1 лиц, полученных в ходе профилактических об-

следований на производстве. 

Данные литературы 

Наиболее исследованы в медицине девиации средних, несколько меньше – колеба-

тельные процессы и наименее изучены малые отклонения – флуктуации параметров. По-

этому мы сосредоточили основное внимание на анализе колебаний и флуктуаций. 

Наиболее развитые, с точки зрения анализа динамики малых отклонений измеряе-

мых количественных параметров, области медицины – это кардиология и ряд направлений 

                                                 
1 Термин взят в кавычки, т.к. у многих из них ряд измеренных параметров выходил за «коридоры нормы» 
(напр. АД = 200/120 мм Hg). 
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медицины труда, спортивной и военной медицины, в которых изучалась вариабельность 

ритма сердца.  

Изучение динамики малых отклонений наблюдаемых параметров в медицине нача-

лось задолго до возникновения самой возможности их количественного измерения. Оно 

уходит своими корнями в историю и европейской и восточной медицинских традиций.  

Внимание медиков-исследователей древности привлекла пульсация артериальных 

сосудов на руке человека, синхронная с ритмом сердца. Характер этой пульсации, в том 

числе неравномерность ритма, изменялись при заболевании. 

Первые упоминания о неравномерности пульса встречаются уже в древнетибетских 

[4] и древнекитайских [5] трудах по пульсовой диагностике. По некоторым данным [6] 

опытные диагносты выделяли из механического пульса артерий до 360 признаков. Описа-

ния были сугубо качественными, но уже в них неравномерность ритма выступала в роли 

диагностического признака. 

В древней Греции учение о пульсе было создано представителем александрийской 

школы Герофилом и позднее было развито римским ученым Галеном. 

Из письменных источников, дошедших до наших дней, следует отметить труды 

Авиценны. В его «Каноне врачебной науки» [7] достаточно большое внимание уделено 

пульсовой диагностике. На основании синтеза восточной и западной традиций в учении о 

пульсе, он распространил метод его пальпаторного исследования на Ближний и Средний 

Восток. 

Развитие инструментальных методов исследования сердечно-сосудистой системы в 

XIX веке позволило вернуться к изучению пульса на новом уровне, положив начало опи-

санию не только его параметров, но и взаимосвязям с параметрами других физиологиче-

ских процессов. Так, например, в 1860 году была опубликована работа Айнбродта «О 

влиянии дыхательного движения на удары сердца и кровяное давление» [8]. 

В последующие десятилетия конца 19 и начала 20 веков публикуются ряд работ, 

все более детально описывающих регуляцию сердечного ритма и связь этой регуляции с 

другими физиологическими процессами [9-11]. 

В 1932 году выходит работа под редакцией Боэса и Гольдшмидта под названием 

«Сердечный ритм»[12]. В 1934 году Браун и Экклс публикуют работу о регуляции ритма 

блуждающим нервом [13]. В том же году выходит работа Розенблюса и Саймона «Взаи-

мосвязь эффектов вагуса и ускорителя на сердечный ритм» [14]. В 1949 году публикуется 

исследование, посвященное связи сердечного ритма с возрастом, полом и функциональ-

ным состоянием человека [15]. 
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Первая обнаруженная нами работа, в которой выделено как самостоятельное на-

правление исследований именно изучение динамики ритма сердца датируется 1951 годом 

[16]. 

В пятидесятых годах в ряде работ описываются отдельные физиологические и па-

тологические механизмы, влияющие на флуктуации сердечного ритма. Так, например, в 

1959 году в работе Коэфена и Турау описан механизм дыхательной аритмии [17]. 

К началу 60-х годов двадцатого столетия накопленный фактический материал по-

зволяет перейти от качественного и полуколичественного описания флуктуаций ритма 

сердца к математическому моделированию процессов его регуляции. Так, в 1962 году вы-

ходит работа Уорнера и Кокса “Математическая модель управления частотой сердцебие-

ний эфферентной информацией симпатического и блуждающего нервов” [18]. 

В середине шестидесятых годов двадцатого столетия появляются работы по при-

менению анализа вариаций ритма сердца как в клинической медицине [19], так и в меди-

цине здорового человека [20, 21]. С этого момента и до настоящего времени исследования 

в данной области ведутся в разных странах, и анализ вариаций ритма сердца становится 

все более рутинным инструментом, хотя и продолжает вновь и вновь служить источником 

дополнительной информации о нормальной и патологической физиологии организма че-

ловека. 

Развитие микроэлектроники и вычислительной техники в последние два десятиле-

тия двадцатого века привели к созданию автоматизированных комплексов, отвечающих 

строгим требованиям, предъявляемым к медицинской диагностической аппаратуре. 

Именно этот период можно считать наиболее плодотворным в накоплении и анализе ин-

формации о различных аспектах регуляции сердечного ритма и клинического значения 

параметров его вариабельности.  

В настоящее время принято считать, что процессы анализа флуктуаций ритма 

сердца можно проводить по стандартным процедурам [22, 23], однако сами «стандарт-

ные» алгоритмы отнюдь не безупречны. 

В названных работах по стандартизации алгоритмов анализа флуктуаций приме-

няются спектральные методы оценки. Предлагаются некие интервалы частот, которые со-

поставляются с конкретными физиологическими механизмами. Оценивая мощность коле-

баний, приходящуюся на эти интервалы, сравнивают вклады отдельных механизмов регу-

ляции в вариабельность ритма сердца (флуктуации длительности периодов кардиоцик-

лов). Выделяют следующие диапазоны частот: высокие (0,15-0,4 Гц), низкие (0,04-0,15 

Гц), очень низкие (0,003-0,04 Гц), ультранизкие (ниже 0,003 Гц). 
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Нам представляется, что такая привязка содержит в себе неявное допущение о не-

кой унифицированности времен колебаний вне зависимости от индивидуальных анатоми-

ческих и физиологических особенностей пациентов и их текущего функционального со-

стояния. Насколько это допущение справедливо? 

Частоты колебательных процессов на макроуровне у теплокровных существ тем 

выше, чем меньше их линейные размеры (это в общем случае). Кроме того, на функцио-

нальную ритмику оказывает значительное влияние конституция индивида: трудно пред-

положить полное сходство статистических параметров колебательных процессов между 

группами пикников и астеников. 

«Высокочастотные колебания» ритмики связывают с дыханием (т.н. «дыхательные 

волны»). Известно, что частота дыхательного процесса является в значительной мере 

управляемой сознанием (ведь для одной и той же величины легочной вентиляции можно 

заменять частоту дыхания глубиной и наоборот). Так пациенты, осваивающие какие-либо 

методики управляемого дыхания с лечебной или оздоровительной целью («прана-яма», 

«дыхание по Стрельниковой», «дыхание по Бутейко» и др.), имеют параметры дыхатель-

ных волн, соответствующие «низкочастотному диапазону». 

Обратная картина у пациентов с бронхо-легочными патологиями. 

Исходя из сказанного, гораздо более корректной представляется разбивка на диапа-

зоны с учетом реальной средней частоты сердцебиений. Например, если принять вышена-

званные границы деления на диапазоны при средней частоте сердечных сокращений 

(ЧСС) 60 ударов в минуту (или 1 Гц) за выбранные верно, то при средней ЧСС в 120 уда-

ров в минуту (или 2 Гц) эти границы должны сдвинуться вдвое вверх, а при ЧСС в 40 – в 

полтора раза вниз. 

Однако и сама идея точных границ диапазонов уже давно не бесспорна при прове-

дении классификации по количественным параметрам [24, 25]. В практике нередко на-

блюдается наличие некоего частотного максимума именно на одной из границ между час-

тотными диапазонами и практически нулевой мощности колебаний в их центре. Вероятно, 

это говорит об условности границ и их неудачном расположении для данного индивида. 

Сами собой напрашиваются процедура внутреннего нормирования на среднюю ЧСС при 

применении спектральных алгоритмов анализа и применение алгоритмов «нечеткой логи-

ки» Лотфи Ахмат-Заде [24, 25] при построении классификационных процедур. 

Аналогичная ситуация и с анализом статистических характеристик длительностей 

периодов кардиоциклов во временной области. 
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Почти все предложенные в рекомендациях параметры отображают некие абсо-

лютные значения или их арифметические комбинации. По соображениям, изложенным 

выше, эти параметры вполне применимы только в состоянии исходного покоя (или ином 

стационарном состоянии), в то время как информативность выходных параметров иссле-

дуемой системы (о чем подробнее будет сказано ниже) существенно выше в переходных 

процессах при проведении функциональных проб-нагрузок. На необходимость исследо-

вания флуктуаций ритма сердца именно в переходных процессах указывают многие авто-

ры [напр. 26-29]. 

Вышеописанное относится к анализу временных количественных параметров. Ка-

кова же ситуация с амплитудными количественными параметрами той же сердечно-

сосудистой системы? 

В практическом руководстве для врачей по интерпретации электрокардиограмм 

[30, стр. 39-41] даются «коридоры нормы» амплитуд компонентов электрокардиограмм.  

Так, например, во втором стандартном отведении нормальной считается амплитуда 

зубца R ЭКГ от 2×10-4В до 1,7×10-3В (разница в 8,5 раз), а для 3-его грудного отведения 

ширина «коридора нормы» увеличивается уже до 17,3 раз (от 1,5×10-4В до 2,6×10-3В). 

Сходная картина и для амплитуд других зубцов. 

Очевидно, что существует флуктуация амплитуд компонентов ЭКГ, связанная с 

изменениями степени оксигенации артериальной крови и перикардиального давления, вы-

званными актом дыхания, прецессией сердечной оси, на чем построен метод векторкар-

диографии (ВКГ), однако этими причинами описываются далеко не все изменения ампли-

туд отдельных зубцов. 

В качестве диагностических признаков при анализе ЭКГ традиционно используют-

ся как качественные оценки (инверсия или двухфазность, обостренность или уплощен-

ность отдельных зубцов, наклонность, приподнятость или снижение отдельных сегмен-

тов), так и количественные характеристики, как правило, связанные с выходом амплитуд 

зубцов, их длительностей или длительностей сегментов и интервалов за пределы «кори-

дора нормы». 

Диагностические правила строятся на комбинации характерных качественных при-

знаков, отклонений амплитуд и времен [30, стр. 78-106]. Однако и количественные и каче-

ственные признаки, как правило, измеряются в состоянии покоя на коротком временном 

отрезке (в «характерном» кардиоцикле). Даже при проведении нагрузочных проб основой 

диагностических суждений служит набор статических оценок, полученных в выбранные 
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моменты времени. Иначе говоря, физиологический процесс, в котором динамика отдель-

ных параметров зависит от ряда функциональных влияний со стороны других органов и 

систем (также функционирующих в колебательном режиме!), представляется не функцией 

(или семейством функций) а числом (или группой чисел) с потерей информации о харак-

терных особенностях исследуемого процесса. 

Выявленные при изучении литературных данных противоречия привели к необхо-

димости проведения собственных исследований для их разрешения. 

Результаты собственных исследований 

Исследования временных флуктуаций. В наших собственных исследованиях ди-

намики сердечного ритма мы отказались от применения множества шкал абсолютных 

значений, рекомендованных в работах по унификации алгоритмов [22, 23] и ввели внут-

реннее нормирование [31-33]. Это позволило получить и количественное и образное пред-

ставление флуктуаций сердечного ритма как в состоянии исходного покоя, так и при про-

ведении различных функциональных проб (рис. 1, 2). Отображенные на 3D-графике по-

следовательности распределений относительных изменений длительностей кардиоциклов 

получены методом скользящего окна с мощностью выборок в 150 значений и сдвигом в 

10. Метод, позволивший снять ряд противоречий и перейти от статических оценок к ди-

намическим (см. подробно в 33) был назван «Дифференциальной хронокардиографией» 

(ДХКГ), поскольку базировался на исследовании не исходных длительностей кардиоцик-

лов, а их приращений. 

На представленном 3D-графике (рис. 2) сложно выделить временные участки (пра-

вая шкала), соответствующие фазам теста. Иначе говоря, флуктуации ритма сердца прак-

тически не зависят от барорефлекса, что говорит о явной дезадаптации регуляторных кон-

туров сердечно-сосудистой системы. 

Проведенная терапия восстанавливает нормальную регуляцию ритма сердца, и на 

следующем рисунке (рис. 3) четко выделяются три фазы теста (три временных интервала): 

• начальный (лежа) с флуктуирующими многомодовыми распределениями отно-

сительных изменений длительностей кардиоциклов и низкой амплитудой мод, 

• средний (стоя), где в результате нагрузки переходом в вертикальное положение 

распределение сужается, и амплитуда мод, близких к нулевой плоскости, существенно 

возрастает, 
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• заключительный (лежа), в котором ширина распределений и количество мод 

становятся больше чем в начальном, а их амплитуда резко снижается, что свидетельствует 

о переходе системы в режим отдыха. 

 

Рис. 2. Динамика ДХКГ пациента при проведении трехфазной активной ортостатической 

пробы (лежа-стоя-лежа) в начале курса лечения 

Рис. 3. Динамика ДХКГ пациента при проведении трехфазной активной ортостатической 

пробы (лежа-стоя-лежа) после лечения. Четко прослеживается восстановление адаптации 

(барорефлекторного управления ритмом сердца при переходе в вертикальное положение и 

обратно) 
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Внутренняя нормировка (количественные параметры и 3D-картина не зависят от 

средней частоты сердечных сокращений) и временная развертка процесса позволяют уви-

деть особенности регуляторных влияний в ходе проведения различных нагрузочных проб. 

Так, на рис. 3 четко различим пик ускоряющих влияний (преимущественно симпатиче-

ских) на ритм сердца во второй фазе теста (примерно 35-е распределение), а максимум 

тормозящих влияний (преимущественно парасимпатических) сдвинут более чем на сто 

кардиоциклов (после 45-го шага расчета при сдвиге между распределениями в 10 кардио-

циклов).  

Не менее интересно нарастание реакции сердечно-сосудистой системы на кистевое 

изометрическое удержание (рис. 4).  

 

Рис. 4. Динамика ДХКГ практически здорового человека при проведении нагрузочной 

пробы с кистевым изометрическим удержанием 

Хронокардиографические данные получены при выполнении трехфазного теста с 

кистевым изометрическим удержанием, проводившегося в ходе профилактического об-

следования.  

Тест выполнялся в соответствии со следующей схемой: 

• предварительно измерялось максимальное кистевое усилие, которое мог раз-

вить обследуемый в течение короткого времени, 

• после непродолжительного отдыха в положении «сидя» записывались фоновые 

данные (не менее 150 кардиоциклов) – фаза «фон», 
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• по команде исследователя тестируемый сжимал кистевой динамометр до уров-

ня 1/3 от предварительно измеренного максимума и удерживал эту величину в 

течение двух минут, запись физиологических сигналов продолжалась непре-

рывно – фаза «удержание», 

• по истечении двух минут тестируемый отпускал динамометр и, оставаясь в той 

же позе, отдыхал – фаза «восстановление». 

Хорошо заметно сужение распределений с нарастанием утомления во времени и 

увеличение амплитуды мод близких к нулевой плоскости, особенно слева от нее, что го-

ворит о большем напряжении симпатических отделов вегетативной нервной системы при 

проведении данного теста. Последние четыре шага расчета соответствуют отмене нагруз-

ки, однако восстановление исходного ритма сердца происходит медленно и неравномер-

но. 

Исследования амплитудных флуктуаций. Как сказано выше, традиционно в 

электрокардиографии исследуют ряд амплитудных характеристик в покое или при прове-

дении функциональных проб-нагрузок. Макроотклонения, обычно видимые невооружен-

ным глазом на диаграммной ленте с амплитудным разрешением 1 мВ/см, наблюдаются 

при наличии структурных изменений в миокарде или значительных изменениях функцио-

нального состояния сердечно-сосудистой системы. Однако им предшествуют процессы, 

которые приводят к негативным последствиям, но не отражаются на обычной ЭКГ. 

В конце девяностых годов 20-го века совместными работами математиков, инже-

неров-электроников и кардиологов было положено начало новому методу исследований 

организма – дисперсионному картированию сердца. В его основе лежит исследование 

флуктуаций амплитуд зубцов и уровней интервалов ЭКГ в стандартных отведениях [34].  

Метод позволил определять локализацию на поверхности миокарда участков с на-

рушением нормального функционирования мембран кардиомиоцитов, вызванного ише-

мией или нарушением метаболизма иного генеза.  

Применение метода в клинической практике позволяет выявить допороговые изме-

нения в миокарде пациента, особенно при использовании функциональных проб-нагрузок. 

Методика в качестве выходной информации представляет врачу визуализацию правой и 

левой проекций сердца, на которых состояние отдельных участков миокарда закодирова-

но цветом по принципу «светофора»: зеленый цвет – хорошо, красный – плохо. На рис. 5 

приведен пример такого обследования (сверху – правый «портрет» сердца, снизу – левый). 
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Рис. 5. Результат дисперсионного картирования миокарда мужчины 34 лет. Подпороговая 

динамика состояния, не проявляющаяся на ЭКГ. Регистрация «портретов» при проведе-

нии трехфазной ортостатической пробы (лежа-стоя-лежа) с 1-2-минутным интервалом 

(первые три). Четвертый «портрет» зарегистрирован после двухчасовой лечебной проце-

дуры (инфузионно-эфферентной терапии) 

Приведенный пример показывает возможности анализа амплитудных флуктуаций 

для оценки функционального состояния миокарда. Однако, миокард в данном случае (как, 

впрочем, и при анализе флуктуаций длительностей кардиоциклов) выступает в качестве 

интегрирующего индикатора. На функционирование мембран кардиомиоцитов влияют 

множество факторов общеорганизменного уровня: тонус отделов вегетативной нервной 

системы, концентрации (и баланс) электролитов плазмы крови, концентрации гормонов 

щитовидной железы, надпочечников и поджелудочной железы, наличие в кровотоке эндо-

токсинов и т.п.  

Метод находит все более широкое применение в различных областях медицины, 

поскольку именно флуктуационные характеристики наиболее чутко реагируют на функ-

циональные изменения в организме, в то время как колебательные параметры и средние 

еще не претерпевают значительных изменений. Так в спортивной медицине он позволяет 
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управлять эффективностью тренировочного процесса [35], снижая риски перегрузок и по-

вышая скорость адаптации к новым условиям. 
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Рис. 6. Совместная динамика мод ударного объема (УО), общего периферического сопро-

тивления (ОПС) и длительности кардиоциклов по RR-интервалам ЭКГ (RR) при проведе-

нии трехфазной ортостатической пробы (лежа-стоя-лежа). Обследование практически 

здорового человека 

 
Рис. 7. Аналогичный тест пациента до лечения. Заметна хаотичность девиаций наблюдае-

мых параметров и неадекватная реакция на барорефлекторное влияние 

Исследования девиаций средних величин. Регулирование базовых параметров ге-

модинамики направлено на обеспечение относительного постоянства внутренней среды 

организма. Поэтому многие из количественных параметров, характеризующих работу от-

дельных составляющих гемодинамики, обладают высокой консервативностью. Наиболее 

стабильно во времени себя ведет мода статистических распределений, наблюдаемая мето-
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дом скользящего окна [36, 37]. При проведении трехфазной ортостатической пробы-

нагрузки мы наблюдали дискретные переходы моды длительностей RR-интервалов ЭКГ, 

ударного объема сердца и общего периферического сопротивления сосудов при измене-

нии положения тела пациента в пространстве (рис. 6-8). 

 
Рис. 8. Тот же тест того же пациента после первого курса лечения. Хорошо заметно вос-

становление влияния барорефлекса на отдельные механизмы гемодинамики 

Как видно из приведенных рисунков, девиация параметров гемодинамики при про-

ведении трехфазной ортостатической пробы носит закономерный характер у здорового 

человека и становится хаотичной при патологии. Восстановление закономерности реаги-

рования на изменения положения тела в пространстве отражает успешность проводимого 

лечения. 

Обсуждение 

Очевидно, что в рамках отдельной статьи невозможно всесторонне осветить затро-

нутую проблему, однако приведенные соображения и примеры показывают, что, с одной 

стороны, проблема существует, а с другой, что на пути ее решения уже ведутся работы 

отдельными исследователями и исследовательскими коллективами. 

Существующая практика как клинической медицины, так и медицины здорового 

человека пока продолжает опираться на общепринятые нормативы, связанные со статиче-

скими оценками, несмотря на их несовершенство. Это связано не только с традиционным 

(и оправданным высокой ответственностью) консерватизмом медицины, но и отсутствием 

должной систематизации в области оценок динамики функциональных параметров орга-

низма. 
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Для достижения качественного скачка в названном направлении требуется коорди-

нация усилий отдельных исследователей и исследовательских коллективов в направлении 

выработки общих подходов к методикам обследований, классификациям состояний на ос-

нове динамических методов исследований, критериям отнесения к конкретному состоя-

нию и патогенетической трактовке соотношений динамических параметров (функций). 

Динамический подход в оценке состояния человека на основе изучения девиаций, 

колебаний и флуктуаций количественных параметров требует проработки методов образ-

ного представления результатов исследований не только для наглядности, но и для ис-

пользования более развитой части аналитического аппарата в сознании клинициста – об-

разного анализа при постановке диагноза и прогнозе состояний пациентов. 

Выводы 

1) Современное инструментальное и методическое оснащение медицинских ис-

следований позволяет осуществить переход в процедурах диагностики и прогностики с 

использования статических количественных параметров к оценке их динамики. 

2) С целью методического удобства при обработке динамики количественных па-

раметров, а также из соображений различий в природе этой динамики, возможно подраз-

деление изменений на девиации, колебания и флуктуации. 

3) Существующий опыт применения предлагаемого подхода позволяет предполо-

жить его перспективность как в клинической медицине [38], так и в медицине здорового 

человека [34, 39]. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ ГИДРАТАЦИИ  

ОРГАНИЗМА ПРИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ 

Капитанов Е.Н.1, Ильяшенко К.К.2, Симонова А.Ю.2, Абрин Г.В.3, Капитанов Н.Е.3 

1НТЦ «Медасс», 2НИИ СП им Н.В.Склифосовского, 3ЗАО «Интермед», Москва 

Острые отравления химической этиологии относятся к патологии, требующей не-

отложной помощи, направленной на прекращение контакта с ядом и защиту от его вред-

ного воздействия. Это достигается за счет использования комплекса лечебных мероприя-

тий, включающих методы усиления естественных процессов очищения организма (очи-

щение кишечника, форсирование диуреза и т.д.) и методы искусственной детоксикации 

(разведение и замещение крови, диализ и фильтрация, сорбция и пр.). Все эти методы ока-

зывают то или иное влияние на водный баланс организма, который исходно имеет различ-

ную степень нарушения особенно у пациентов, находящихся на лечении в отделении реа-

нимации. Поэтому ранняя диагностика и своевременная коррекция расстройств гидрата-

ции организма является важной составляющей залога успешного лечения данного контин-

гента больных. 

В настоящее время наиболее перспективным инструментальным методом, позво-

ляющим довольно точно оценивать состояние водного баланса организма и осуществлять 

контроль за его изменениями при проведении лечебных мероприятий, является метод по-

лисегментного биоимпедансного анализа (БИА), реализованный в приборе АВС-01 «Ме-

дасс» [1].  

Этот метод дает возможность измерять клеточный и внеклеточный объемы жидко-

сти в разных регионах тела [2]. Однако на современном этапе он не всегда отвечает по-

требностям клиницистов, особенно в тех случаях, когда быстро и оперативно следует оце-

нить характер изменяющихся жидкостных объемов, их динамику на фоне проводимого 

лечения и его эффективность. По нашему мнению, этого можно добиться при условии 

разработки обобщенного индекса в виде интегрального показателя гидратации (ИПГ), по-

зволяющего оперативно и наглядно отображать изменения гидратации организма. 

Цель работы: разработка и апробация в клинике способа интегральной оценки из-

менений гидратации организма с использованием полисегментного биоимпедансного ана-

лиза водных секторов организма. 
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Материал и методы 

Материалом данного исследования послужили результаты изучения водных секто-

ров организма у 80 больных с острыми отравлениями различной тяжести, проведенные в 

динамике в течение трех суток, а также при оценке влияния на них различных методов 

лечения. 

Ретроспективный анализ показал, что для прогноза заболевания наиболее инфор-

мативными показателями являются изменения объемов внеклеточной и клеточной жидко-

стей туловища, особенно его верхней части. Это, вероятно, обусловлено тем, что в этом 

регионе находятся жизненно важные органы – сердце и легкие, расстройства функций ко-

торых ведет к усугублению тяжести пострадавших или к неблагоприятному исходу забо-

левания. При этом наиболее значимы изменения внеклеточной жидкости верхней части 

туловища, а именно ее прогрессирующее накопление.  

Результаты 

На рис. 1 представлена схема определения водных секторов организма методом 

полисегментного БИА.  

 

Рис. 1. Логическая схема определения ИПГ 
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Сначала находят величины отклонений исследуемых показателей объемов внекле-

точной и внутриклеточной жидкостей конкретного объекта от нормальных значений в 

следующих частях тела: руки, верхняя часть туловища, нижняя часть туловища, ноги. За-

тем производят обобщение данных отклонений, путем отображения количественной 

взаимосвязи отклонений объемов жидкости в частях тела и их пространствах относитель-

но внеклеточной жидкости верха туловища. Это отображено в формуле 1.  

 ΔВЖТВ = [кТВ · ΔКЖТВ + кРТ · (ΔВЖР + кР · ΔКЖР) + кТТ · (ΔВЖНТ + кТН · ΔКЖНТ) +  

                 + кТТ · кНТ · (ΔВЖН + кНТ · ΔКЖН)]                                                                            (1) 

Левая часть уравнения (1) отражает измеренное отклонение объема внеклеточной 

жидкости верхней части туловища от величины его нормы (ВЖН(ВТ)), а правая часть урав-

нения получена путем перерасчета отклонений от нормы в остальных регионах и про-

странствах в последовательности и с коэффициентами приведенными на рис. 1. 

 

Рис. 2. График динамики параметров гидратации б-го Б 
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При нарушении равенства в уравнении (1) оно может быть представлено в виде 

формулы (2) в которой разность между правой и левой частью уравнения (1), в процент-

ном выражении относительно ВЖН(ВТ) будет соответствовать ИПГ 

ИПГ(%) = 100 · {[кТВ · ΔКЖТВ ⁄ ВЖН(ВТ)+ кРТ · (ΔВЖР + кР · ΔКЖР) ⁄ ВЖН(ВТ)+  

                  + кТТ · (ΔВЖНТ + кТН · ΔКЖНТ) ⁄ ВЖН(ВТ) +  

                  + кТТ · кНТ · (ΔВЖН + кНТ · ΔКЖН) ⁄ ВЖН(ВТ)] – ΔВЖВ ⁄ ВЖН(ВТ) }                         (2) 

На рис. 2 представлены результаты контроля параметров гидратации больного Б с 

острым отравлением психотропными препаратами при проведении инфузионной терапии 

с 16 ч до 20 ч и последующим форсированием диуреза с 20 ч. Анализ параметров гидрата-

ции в частях тела показывает: наличие разной направленности и скорости изменения их 

величин, что в значительной мере затрудняет оперативно оценивать общий характер про-

цесса гидратации больного. При этом, параметр ИПГ однозначно отражает характер и ко-

личественную сторону проводимых процедур: с 16 ч до 20 ч он увеличивается, а в интер-

вале с 20 ч до 21 ч снижается и его значения позволяют оценить количественную динами-

ку гидратации организма. 

 

Рис. 3. График динамики параметров гидратации б-ой Р 



 

 119

На рис. 3 представлены результаты контроля гидратации больной Р с острым от-

равлением психотропными препаратами при проведении процедуры кишечного лаважа 

(КЛ). Анализ параметров гидратации в частях тела показывает: наличие одной направлен-

ности, но разной скорости изменения величин на интервале (сразу после КЛ – и через 8 ч 

после окончания). Показатель ИПГ в данном примере позволяет сделать вывод, что в ин-

тервале (после КЛ – через 8 ч) в организме была «задержка жидкости» сразу после окон-

чания проведения КЛ и при последующем контроле этот показатель возвратился к исход-

ному значению. 

Таким образом, предложенный ИПГ является чувствительным и наглядным мето-

дом оценки степени гидратации организма у больных в условиях реанимации и позволяет 

оперативно осуществлять коррекцию водного баланса пациента. 
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У АНЕСТЕЗИОЛОГОВ- 

РЕАНИМАТОЛОГОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАЖА РАБОТЫ 

Лукацкий М.А., Васильев В.Ю., Пушкаренко И.А. 

Кафедра педагогики и психологии МГМСУ, 

Кафедра анестезиологии-реаниматологии МГМСУ 

В 1974 году Х. Фрейденбергер описал феномен выгорания для характеристики 

психологического состояния врачей, оказывающих профессиональную помощь в интен-

сивном и тесном общении с пациентами в эмоционально нагруженной атмосфере. 

Термин «выгорание» означает состояние крайнего психологического переутомле-

ния и истощения энергетических ресурсов в результате длительного воздействия стрессо-

ров средней интенсивности. 

В настоящее время отмечается неуклонное увеличение числа «выгорающих» спе-

циалистов помогающих профессий, которые требуют эмоциональной устойчивости, по-

нимания, терпимости, сдержанности в межличностных отношениях, умения сопереживать 

и сочувствовать (Ронгинская, 2002; Большакова, 2004; Орел, 2005; Молчанова, 2008). 

Профессия анестезиолога-реаниматолога относится к числу помогающих и счита-

ется одной из самых напряженных и вредных для здоровья. Высокая эмоциогенность воз-

никающих профессиональных ситуаций: чрезмерные нагрузки, их продолжительность; 

высокая интенсивность и когнитивная сложность межличностного общения разного уров-

ня; повышенная моральная ответственность за здоровье человека; изматывающая работа, 

требующая постоянного высокого напряжения как психического, так и физического; риск 

возникновения нештатных ситуаций; необходимость быстрого принятия ответственных 

решений в условиях дефицита времени и информации; выполнение агрессивных манипу-

ляций, осложнения которых могут оказаться фатальными; напряженность суточного гра-

фика; работа в условиях неопределенности и перегрузки темпом; исключительная тяжесть 

пациентов, недостаточность диагностических и лечебных ресурсов наряду с неустроенно-

стью рабочего быта (Баклаев, 2005; Федоровский, 2004; Мазурок, 2006; Nyssen et al., 

2003). 

Анестезиологи-реаниматологи первенствуют среди врачей других специальностей 

по суицидальным попыткам и ранней летальности (Мазурок, 2006; Lutsky, 1993; 

Alexander, 2000; Katz, 2004). 
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У большинства врачей со временем появляются психосоматические нарушения, 

возрастает уровень тревожности, склонность к депрессиям и использованию медикамен-

тозных средств и алкоголя для коррекции эмоционального напряжения (Сидоров П.И., 

2005). 

Цель исследования: анализ уровня эмоционального выгорания у анестезиологов-

реаниматологов с различным стажем работы, а также факторы, влияющие на формирова-

ние и развитие этого синдрома.  

Материал и методы 

Анкетирование проводилось по 15 методикам у 56 врачей анестезиологов-

реаниматологов с различным стажем работы. Специалисты были разделены на три груп-

пы: 1-я группа – стаж работы менее 2-х лет (14 человек); 2-я – стаж работы от 2-х до 10 

лет (14 человек); 3-я – стаж работы более 10 лет (28 человек). 

Базы исследования: реанимационные отделения ГКБ № 33 им. проф. А.А. Остро-

умова, ГКБ № 59, Института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, клинические базы 

Института общей реаниматологии им. В.А. Неговского РАМН. 

Методики исследования: 

1. Опросник профессионального выгорания для медицинских работников (Маслач и 

Джексон); 

2. Диагностика эмоционального выгорания (Бойко В.В.) 

3. Диагностика уровня эмпатических способностей (Бойко В.В.)  

4. Диагностика доминирующей стратегии психологической защиты в общении (Бойко 

В.В) 

5. Экспресс-диагностика поведенческого стиля в конфликтной ситуации (Бойко В.В.) 

6. Диагностика самооценки психических состояний (Айзенк Г.)  

7. Определение нервно-психической устойчивости, риска дезадаптации в стрессе («Про-

гноз»)  

8. Диагностика уровня личностной невротизации (Бойко В.В.)  

9. Уровень депрессии (Жмуров В.А.)  

10. Определение стрессоустойчивости и социальной адаптации (Холмс и Раге)  

11. Внутриличностный конфликт или личностный стресс, вызванный рассогласованием 

«Я» (Захаров А.И.) 

12. Экспресс-диагностика уровня самооценки  

13. Экспресс-оценка выгорания  
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14. Трудоголик ли Вы?  

15. Поведение типа А.  

С целью объективизации оценок результатов исследований полученные данные 

обработаны методом вариационной статистики. 

В пределах каждой выборки определяли среднее арифметическое, среднее квадра-

тичное отклонение, ошибку среднего. При условии соответствия нормальному закону 

распределения оценку достоверности различий осуществляли с использованием t-

критерия Стьюдента. Данные считали достоверными при р равном или меньшим 0,05. 

Результаты 

Полученные в ходе исследования результаты подтверждают гипотезу о том, что 

эмоциональное выгорание нарастает со стажем, приобретает накопительный эффект. Вы-

горание представляет собой процесс, развивающийся во времени и начинающийся с силь-

ного и продолжительного стресса на работе. Когда требования к человеку (внутренние и 

внешние) постоянно превышают имеющиеся у него ресурсы (внутренние и внешние), на-

рушается состояние его психофизиологического равновесия. 

У молодых специалистов происходит временная дезадаптация, эмоциональный 

шок, стресс, могущий перерасти в дистресс, что объясняется трудностями первичной 

адаптации к трудовой деятельности. 

Мы выявили у молодых специалистов реакцию дезадаптации, являющуюся «пус-

ковым механизмом» начала процесса выгорания (тест Айзенка: тревожность, фрустрация, 

агрессивность, ригидность; тест «Нервно-психическая устойчивость»; тест Бойко «Уро-

вень личностной невротизации»; тест Жмурова «Степень депрессии»; тест Захарова 

«Личностный стресс»). 

По методике В.В. Бойко эмоциональное выгорание складывается, в основном, за 

счет двух фаз: «Резистенции» и «Истощения». 

Фаза «Резистенция», характеризуемая сопротивлением нарастающему стрессу и 

включением мощных психологических защит в форме полного или частичного исключе-

ния эмоций, представлена во всех группах нашего исследования, соответственно, 

(64,6±6,7 – 58,7±6,1 – 45,2±5,2 баллов). Фаза «Резистенция» сформировалась только в 1-й 

группе, а в других группах находится в стадии формирования. Фаза представлена симпто-

мами тревоги и депрессии, высокой неудовлетворенностью собой вследствие пережива-

ния психотравмирующих обстоятельств и некомпетентностью. 
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Для молодых специалистов характерны эпизодические переутомления, повышен-

ный фон напряжения, связанный с недостатком знаний, умений, т.е., в какой-то степени, 

некомпетентностью. Это явление неверно трактовать как выгорание. У начинающих спе-

циалистов, учитывая к тому же специфику профессии, налицо временная дезадаптация. 

Выгорание развивается продолжительный период времени. 

Два ведущих симптома фазы, а именно: «Неадекватное эмоциональное избиратель-

ное реагирование» и «Редукция профессиональных обязанностей», проявляющихся эко-

номией эмоций, избирательным реагированием, снижением чувства компетентности в ра-

боте, негативным самовосприятием в профессиональном плане, нарастают во 2-й группе. 

Но у лиц со стажем более 10 лет (3-я группа) отмечается спад этих показателей, со-

ответственно по группам (18,9±2,0 – 19,9±2,1 – 17,6±1,9 баллов) и (16,9±1,9 – 18,4±2,1 – 

12,9±1,3 баллов, р<0,01). 

Это касается и других симптомов: «Расширение сферы экономии эмоций» и «Эмо-

ционально-нравственной дезориентации», соответственно по группам (15,7±1,8 – 9,4±1,2 – 

7,6±0,9 баллов, р<0,01) и (13,1±1,4 – 11,0±1,2 – 7,1±0,9 баллов, р<0,01). 

За явным содержанием, которое просматривается в результатах тестов, есть скры-

тое – процесс выгорания продолжается. Спад показателей можно объяснить нарастанием 

сопротивления к признанию своих переживаний, отрицанием и вытеснением проблем. 

Фаза «Истощение», для которой характерно падение общего энергетического тону-

са и ослабление нервной системы, наиболее подверженными оказались молодые специа-

листы (44,7±5,2 балла). 

С увеличением стажа наблюдается тенденция к снижению этого показателя 

(36,4±4,1 и 27,0±2,9 баллов). 

Ведущие симптомы фазы «Эмоциональный дефицит» и «Эмоциональная отстра-

ненность» наиболее представлены у молодых врачей, и в меньшей степени у более опыт-

ных, соответственно, (14,4±1,6 - 10,4±1,3 – 6,1±0,8 баллов, р<0,01) и (12,7±1,5 – 11,4±1,3 – 

10,0±1,2 баллов, р<0,05). 

Симптом «Деперсонализация», когда пациент воспринимается как неодушевлен-

ный объект манипуляций, складывается только в 1-й группе, а затем такое восприятие па-

циента – с увеличением стажа уменьшается, соответственно (11,9±1,3 – 9,0±1,1 – 4,9±0,6 

балла, р<0,01). 

У большинства врачей со временем появляются психосоматические и психовегета-

тивные заболевания вследствие блокирования негативных переживаний, неотреагирован-

ные эмоции, инконгруэнтность. 
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По методике Маслач-Джексона в обработке Водопьяновой и Старченковой эмо-

циональное выгорание складывается вследствие «Редукции личностных достижений», 

превалированием которой объясняется сама специфика работы. Известно, что огромную 

роль играет человеческий фактор, являющийся причиной возникновения потенциально 

опасной ситуации в 40% экстренной анестезиологии. Недовольство собой, уменьшение 

ценности своей деятельности, негативное самовосприятие в профессиональном плане, 

чувство вины – характерно именно для более опытных анестезиологов-реаниматологов. 

Известно, что чем больше выражена редукция, тем чаще развивается деперсонализация 

(негативное, негуманное, циничное отношение к пациенту, коллегам) и истощение. 

В нашем исследовании «Деперсонализация» и «Истощение» с увеличением стажа 

подавляются. 

Симптомы фазы «Напряжение» сглажены и управляемы у более опытных анесте-

зиологов, в особенности со стажем свыше 10 лет. Они лучше контролируют поведение, 

психические процессы, используя волевую регуляцию, лучше организуют деятельность, 

но в ущерб себе. Чем больше контроль (неадекватная копинг-стратегия), тем больше ис-

тощение. 

Анализируя уровень эмпатических способностей по В.В.Бойко, мы выявили, что с 

увеличением стажа работы анестезиологи-реаниматологи часто отказываются от эмоцио-

нального канала эмпатии, заменяя его на установочный, который способствует значитель-

ному снижению всех эмпатийных каналов. Важно отметить, что помимо положительной 

установки на эмпатию, присущую молодым специалистам, появляется отрицательная. По-

является избегание личных контактов, снижается эмоциональная отзывчивость, эмпатий-

ное восприятие, появляется экономия эмоций, деперсонализация к пациентам, что свиде-

тельствует об эмоциональном выгорании, хотя проникающий канал эмпатии (создание 

доверительной, душевной атмосферы) может сохраняться. 

Рассматривая тесты «Стратегия психологической защиты» и «Поведенческий стиль 

в конфликтной ситуации», можно сделать вывод, что молодые анестезиологи-

реаниматологи склонны к агрессивным психологическим защитам и неконструктивному 

поведенческому стилю в конфликтах. Они чаще всего используют жесткий стиль, прибе-

гая к агрессии. С другой стороны, часто вынуждены уходить от конфликтов, понимая, что 

излишние эмоции и аффективность мешают работе. Агрессия с увеличением стажа падает 

(5,9±0,6 – 4,6±0,5 – 4,4±0,5 баллов, р<0,05). 

Специалисты со стажем больше ориентированы на миролюбие. Ведущую роль в 

этой психологической защите играют интеллект и характер. Интеллект погашает энергию 
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эмоций. Миролюбие предполагает партнерство и сотрудничество, умение идти на ком-

промиссы. Опытные анестезиологи-реаниматологи в большей степени нацелены на 

«сглаживание углов», поиск альтернативы решения, на использование примиренческого 

стиля, вследствие блокирования и нейтрализации своевременно неотреагированных эмо-

ций. 

Одно дело настаивать на своем, доказывая правоту, другое – искать компромисс-

ные пути в условиях постоянного цейтнота, в условиях экстренной медицины, где следует 

быстро принимать ответственные, устраивающие обе стороны, решения, не ввязываться в 

конфликт с хирургическим контингентом. 

Важно отметить изменения психологической защиты «Избегание», которая после 

достоверного снижения во 2-й группе, снова повышается в 3-й группе, что свидетельству-

ет об усиливающемся выгорании. Психологическая защита «Избегание» предъявляет по-

вышенные требования к нервной системе, воле и интеллекту. 

Опытные анестезиологи-реаниматологи заставляют себя обходить острые кон-

фликтные ситуации, мешающие работе. «Избегание» молодых анестезиологов-

реаниматологов рассматривается в другом контексте и основано на неадекватной эконо-

мии интеллектуальных и эмоциональных ресурсов. 

Полученные результаты свидетельствуют о тенденции к понижению показателей 

психических состояний с увеличением стажа, лучшему контролю психических состояний 

и адаптированности. Но это не значит, что опытные анестезиологи-реаниматологи не вы-

горают. С увеличением стажа подверженность выгоранию усиливается, но усиливается и 

сопротивление к признанию своих переживаний. Оно проявляется в отрицании, вытесне-

нии психотравмирующих факторов. 

Наибольшая адаптация к экстренной ситуации наблюдается у врачей со стажем от 

2-х до 10-ти лет. 

Можно предположить, что в поведении опытного специалиста не только выносли-

вость, волевая регуляция оказывают доминирующее влияние и контроль за устойчи-

востью/уязвимостью аффективной сферы, но и оценка изменений жизни, когнитивность, 

жизненный опыт, включение такой психической защиты как вытеснение и рационализа-

ция. 

Развитие синдрома выгорания ведет к активизации защитных механизмов, психо-

логическому отдалению от выполнения работы: апатии, циничности, негибкости поведе-

ния, снижению значимости результатов профессиональной деятельности. 
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С увеличением стажа работы идет выравнивание, адаптация к психотравмирующим 

обстоятельствам, включение психологической защиты от чрезмерных психических нагру-

зок и накопление стрессовых неотреагированных отрицательных эмоций, имеющих от-

крытый характер (в виде аффективных вспышек, неадекватного избирательного эмоцио-

нального реагирования) или латентный характер, проявляющийся в виде нарастающих 

психосоматических заболеваний; постепенное истощение ресурсов, ведущих к развитию 

синдрома эмоционального выгорания. 

Часто индивидам, которые «выгорают», трудно осознать или распознать это со-

стояние. Чтобы опознать синдром можно использовать не только большие опросники, но 

и экспресс-методы, которые погашают сверхконтроль благодаря малому количеству во-

просов и относительной поверхностности. 

По результатам опроса группы анестезиологов-реаниматологов со стажем, они бо-

лее склонны к трудоголизму. Чрезмерная работа приводит к измождению, психологиче-

ским переживаниям, часто латентного характера: острой раздражительности, «загнанно-

сти в клетку». 
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Рис. 1. Результаты экспресс-оценки степени выгорания 

Результаты тестов «Экспресс-оценка выгорания» (рис. 1), «Принадлежите ли Вы к 

людям типа А?», «Трудоголик ли вы?» (рис. 2) показали:  

а) отчетливую картину динамики эмоционального выгорания с увеличением стажа; 

б) было установлено, что эмоциональному выгоранию наиболее подвержены тру-

доголики и лица с поведением типа А (высокое субъективное значение профессиональной 

деятельности, стремление к достижениям, амбициозность, уход в работу от переживаний, 

подверженность риску коронарных заболеваний). Трудоголизм и поведение типа А нарас-
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тают с увеличением стажа. Вместе с тем, увеличивается подверженность эмоциональному 

выгоранию. 
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Рис. 2. Результаты теста «Трудоголик ли Вы?» 

По нашим данным, отмечается характерный для специалистов со стажем феномен 
отрицания проблем. 

Важно отметить специфичность полученных тестовых результатов. Не все тесты 
дали относительно ясную и полную картину динамики выгорания. Многие параметры не 
были выявлены отчетливо. 

Выводы 

Все представленные тесты дают определенную информацию о различных аспектах, 
степенях и уровнях развития симптома эмоционального выгорания. 

Без предварительного исследования комплекса различных параметров, выявления 
особенностей формирования синдрома эмоционального выгорания анестезиологов-
реаниматологов в процессе профессионализации, не может быть оказана психологическая 
помощь. 

Результаты исследования позволяют определить методические возможности инди-
видуального подхода к анестезиологам-реаниматологам и разработать методы оказания 
им своевременной профессиональной психологической помощи при развитии синдрома 
эмоционального выгорания. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 

У ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ПОСЛЕ ОБШИРНЫХ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

Малышев А.А. (научные руководители: д.м.н., проф. С.В. Свиридов, М.Б. Спивак) 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии л/ф РГМУ, ГКБ № 4, Москва 

 За последние годы в структуре хирургических больных существенно возросло об-

щее число пациентов пожилого и старческого возраста. Отчасти это связано с успехами 

сферы социального обслуживания и здравоохранения в целом, что позволило увеличить 

среднюю продолжительность жизни. По данным статистического анализа хирургической 

службы ГКБ №4 г. Москвы за 2009 год средний возраст оперированных пациентов соста-

вил 75,4 ± 2,5 года. Очевидно, что кроме основной хирургической патологии большинство 

возрастных пациентов страдает сопутствующими заболеваниями со стороны сердечно-

сосудистой системы (ССС) в виде артериальной гипертонии (АГ), ишемической болезни 

сердца (ИБС), системного атеросклероза и др. Поэтому адекватная предоперационная 

оценка и мониторинг ССС в послеоперационном периоде являются залогом безопасности 

анестезии у пациентов с отягощенным кардиоваскулярным анамнезом. «Ставя организм 

под удар операционной травмы, мы не только должны взвесить силы его, т.е. решить, пе-

ренесет он операцию или нет, но точно определить те loci minoris resistentiae, которые об-

наружатся, когда к организму будут предъявлены повышенные требования в момент опе-

рации и в послеоперационный период» писали Шаак В.А. и Андреев Л.А. еще в 1926 году.  

В рутинной практике врача-анестезиолога для оценки исходного функционального 

состояния ССС до операции, а также в качестве мониторинга во время операции и нарко-

за, а далее в послеоперационном периоде применяются: ЭКГ-контроль в 12 стандартных 

отведениях, неинвазивное измерение артериального давления (АД), рентгенография орга-

нов грудной клетки, различные лабораторные пробы с последующей оценкой физического 

состояния пациентов по ASA, оценка операционно-анестезиологического риска по МНО-

АР и риска сердечно-сосудистых осложнений по Goldman и др. У пациентов с сопутст-

вующими кардиальными заболеваниями допускается при необходимости выполнение пе-

ред операцией стресс-ЭКГ, ЭхоКГ, а также коронароангиографии. За последнее десятиле-

тие существенно расширились возможности мониторинга ССС с оценкой параметров цен-

тральной гемодинамики (ЦГД) в мониторном режиме посредством биоимпедансометрии, 

что существенно расширили возможности клиницистов в определении направленности 
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изменений показателей кровообращения. Особенно это важно у больных перенесших об-

ширные и травматичные операции. 

Одним из проблемных и окончательно нерешенных вопросов современной анесте-

зиологии является вопрос анестезиологического обеспечения лапароскопических опера-

ций. Ключевая проблема – проведение лапароскопических операций у пациентов пожило-

го и старческого возраста с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Наи-

большее число публикаций за последние годы касались особенностей анестезии при лапа-

роскопической холецистэктомии (ЛХЭ), которая прочно вошла в арсенал рутинных опе-

раций в подавляющем большинстве клиник страны. Определены особенности регуляции 

гемодинамики при ЛХЭ, разработаны меры предупреждения выраженных интраопераци-

онных гемодинамических нарушений, обусловленных карбоксипневмоперитонеумом, 

изучены вопросы ранней послеоперационной реабилитации хирургических больных после 

ЛХЭ и др. Сейчас мы переходим к новому уровню лапароскопических операций. Речь 

идет о расширенных лапароскопических операциях на желудке и кишечнике. Пока такого 

уровня оперативные вмешательства редки, требуют специальной подготовки хирургов, 

иного оснащения. По-видимому, стоит пересмотреть и некоторые аспекты анестезиологи-

ческого обеспечения. В частности, речь идет о целесообразности применения эпидураль-

ной анестезии (ЭА), начиная с интраоперационного этапа лечения с последующим после-

операционным обезболиваниям хирургических больных посредством непрерывной инфу-

зии местного анестетика в эпидуральное пространство.  

Цель исследования: изучить особенности регуляции кровообращения в послеопе-

рационном периоде у хирургических больных, перенесших операции на желудке и тол-

стой кишке, после стандартных лапаротомических и лапароскопических операций.  

Материал и методы 

Обследовано 13 хирургических больных в возрасте 67,3 ± 12,6 лет. Всем пациентам 

выполнены плановые операции по поводу различных заболеваний органов желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ), преимущественно, опухолевого генеза: опухоли желудка и тол-

стой кишки. По методу оперативного вмешательства все пациенты были разделены на две 

группы. У пациентов 1-ой группы (n=5) операции выполнены из лапаротомного доступа 

(средняя продолжительность операции 3 часа), во 2-ой группе больных (n=8) операции на 

ЖКТ выполнены с применением лапароскопической технологии в условиях карбоксип-

невмоперитонеума (продолжительность операций 3-4 часа).  
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У пациентов 1-ой группы выполнена общая анестезия на основе пропофола, дор-

микума и фентанила, миорелаксация норкуроном, ИВЛ. В послеоперацонном периоде у 

пациентов проводилось стандартное обезболивание на основе комбинации ненаркотиче-

ских анальгетиков (кеторол – в/м в дозе 30 мг 2 раза в сут), спазмолитика баралгина в дозе 

в/м 5,0 х 2 раза/сут и наркотического анальгетика промедола в дозе 20,0 мг/сут. У пациен-

тов 2-ой группы во время операции также использованы вышеуказанные анестетики. 

Кроме того, всем пациентам выполняли катетеризацию эпидурального пространства с це-

лью последующего послеоперационного обезболивания местным анестетиком наропином.  

За 1-3 дня до операции у всех пациентов методом интегральной реографии на ап-

паратно-компьютерном комплексе РПЦ-01 “Медасс” (Россия) оценивали показатели ЦГД: 

минутный объем (МО, л/мин), общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС, 

дин/см/с2), сердечный индекс (СИ, л/мин/м2), давление наполнения левого желудочка 

(ДНЛЖ, мм. рт. ст.), базовый импеданс (БИ, Ом), определялся тип регуляции кровообра-

щения (гиперкинетический, нормокинетический, гипокинетический и гипокинетический 

застойный). Исследования ЦГД выполнены в положении лежа на спине в состоянии фи-

зиологического покоя. В аналогичных предоперационному исследованию условиях пара-

метры ЦГД оценивались также в послеоперационном периоде. Этапы исследования: I-й 

этап – на 1-е - 3-и сут. после операции; II-ой этап – на 6-7-е сут. после операции; III-й этап 

на 9-е - 12-е сут. после операции (перед выпиской из стационара).  

Результаты и обсуждение 

Обширные операции на ЖКТ у пациентов пожилого и старческого возраста отно-

сятся к категории высокого риска и требуют от анестезиолога-реаниматолога сбалансиро-

ванного подхода к терапии как во время, так и после операции. Особенно это касается ин-

фузионной терапии и обезболивания. Необходимо предупредить опасность развития сер-

дечной недостаточности у лиц, страдающих ИБС, АГ, нарушениями сердечного ритма, 

сердечной недостаточностью и др. В этой связи, как правило, лечение пациентов после 

операций на ЖКТ первые 3-5 сут осуществляется в отделениях реанимации и интенсив-

ной терапии (ОРИТ), где сконцентрировано аппаратурно-мониторное оборудование и 

технологии послеоперационного обезболивания. По стабилизации состояния, далее паци-

енты переводятся в палаты профильного хирургического отделения, где продолжается их 

дальнейшее лечение, реабилитация и выписка из стационара. Как правило, мониторинга 

показателей ЦГД в условиях хирургических отделений анестезиологами не проводится 

(если на то нет показаний). Главный критерий успешной и скорейшей реабилитации боль-
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ных после операций на ЖКТ – ранняя активизация пациентов, восстановление моторики 

кишечника, способность самостоятельно вставать и передвигаться, отсутствие жалоб на 

сердечно-сосудистую систему. В этой связи, как нам представляется, могут быть сущест-

венные различия по уровню регуляции кровообращения в послеоперационном периоде у 

больных, перенесших расширенные лапаротомические и лапароскопические операции на 

ЖКТ.  

На сегодняшний день мы располагаем данными по регуляции ЦГД у 8 пациентов 

после лапароскопических операций на желудке и толстой кишке. Это наш первый опыт. В 

качестве сравнения мы провели мониторинг ЦГД на протяжении 12-ти дней у пациентов, 

перенесших аналогичные операции, но из лапаротомного доступа. Полученные результа-

ты указывают на некоторые различия гемодинамического профиля между пациентами в 

обеих группах.  

Больные поступили в клинику для планового хирургического лечения. За 1-3 дня 

до операции методом импедансной реографии по Кубичеку проведено исследование па-

раметров ЦГД с оценкой вида гемодинамики. Средние значения показателей ЦГД у паци-

ентов в предоперационном периоде представлены в табл. 1.  

Таблица 1. Показатели ЦГД у пациентов пожилого возраста перед операцией (n=13) 

Параметры 

ЦГД 

АДсист. 

мм рт. 

ст. 

АД-

диастмм 

рт. ст. 

ЧСС 

уд/мин 

МО 

л/мин 

ОПСС 

дин/см/с² 

СИ 

л/мин/м² 

ДНЛЖ 

мм рт.ст 

БИ 

Ом 

Значение 

параметра 

146,5 ± 

17,9 

87,3 

± 8,3 

75,9 

± 18,6 

2,6 

± 1,0 

3768,8 

± 1626,6 

1,4 

± 0,5 

16,2 

± 2,7 

33,1 

± 4,5 

  

У всех без исключения хирургических больных выявлены анамнестические данные 

за наличие артериальной гипертензии II-III-ей степени и ИБС. Не случайно, что средние 

значения ОПСС были значительно выше физиологической нормы, а показатели МО и СИ 

снижены. Анализ типа регуляции кровообращения показал, что только у 1 пациента гемо-

динамический профиль может быть оценен, как нормокинетический, у 10 пациентов – ги-

покинетический тип регуляции кровообращения, у 2 больных гипокинетический- застой-

ный. 

Течение операций и наркоза у пациентов обеих групп протекало без особенностей. 

Далее пациенты были переведены для лечения в ОРИТ. Продолжительность лечения в 

ОРИТ у пациентов 1-ой группы составило 3-5 дней, у пациентов 2-ой группы 2-3 дня (на-
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ступала более ранняя стабилизация состояния, допускавшая перевод в хирургическое от-

деление). В табл. 2 представлены показатели ЦГД у пациентов 1-ой группы на протяже-

нии 12-ти дней послеоперационного периода. 

Таблица 2. Параметры ЦГД пациентов 1-ой группы на этапах послеоперационного пе-

риода 

Параметры ЦГД 
Этапы 

АДсист., 
мм рт.ст. 

АДд., 
мм рт.ст. 

ЧСС, 
уд/мин 

МО, 
л/мин 

ОПСС, 
дин/см/с² 

СИ, 
л/мин/м² 

ДНЛЖ, 
мм рт.ст. 

БИ, 
Ом 

I этап 
138,1 

± 20,7 

73,0 

± 11,1 

76,8 

± 12,3 

2,4 

± 1,1 

3516,5 

± 1001,5 

1,3 

± 0,5 

17,8 

± 2,4 

30,1 

± 5,1 

II этап 
126,3 

± 19,2 

71,9 

± 6,5 

90,5 

± 25,1 

2,3 

± 0,9 

3765,0 

± 1166,4 

1,2 

± 0,3 

19,6 

± 2,6 

30,4 

± 4,4 

III этап 
130,0 

± 11,0 

78,1 

± 5,9 

80,7 

± 21,1 

2,2 

± 0,4 

4570,6 

± 1736,0 

1,1 

± 0,4 

18,5 

± 4,4 

30,9 

± 5,0 

 

Нетрудно заметить, что показатели ЦГД указывают на преобладание у больных по-

сле лапаротомических операций в течение всего послеоперационного периода (до выпис-

ки из стационара включительно) гипокинетического типа кровообращения с высокими 

параметрами ОПСС, ДНЛЖ и низкими величинами СИ и МО.  

Таблица 3. Параметры ЦГД пациентов 2-ой группы на этапах послеоперационного пе-

риода 

Параметры ЦГД 
Этапы 

АДсист., 
мм.рт.ст. 

АДд., 
мм.рт.ст. 

ЧСС, 
уд/мин 

МО, 
л/мин 

ОПСС, 
дин/см/с² 

СИ, 
л/мин/м² 

ДНЛЖ, 
мм. рт.ст. 

БИ, 
Ом 

I этап 
134,0 

±11,9 

74,0 

±4,2 

98,6 

± 18,5 

2,72 

± 0,7 

2880,4 

± 745,8 

1,5 

± 0,4 

20,3 

± 4,2 

25,1 

± 6,6 

II этап 
130,0 

±15,8 

78,0 

±8,4 

93,6 

± 24,8 

2,8 

± 1,2 

3391,2 

± 1425,3 

1,5 

± 0,6 

19,2 

± 6,4 

28,6 

± 7,9 

III этап 
131,0 

± 10,2 

80,0 

± 10,0 

78,9 

± 23,3 

3,8 

± 0,8 

2309,4 

± 942,3 

2,2 

± 0,4 

16,0 

± 2,9 

27,3 

± 8,2 

 

У пациентов 2-ой группы прослеживалась несколько иная динамика параметров 

ЦГД в послеоперационном периоде (табл. 3). Особенно это касалось таких показателей, 

как МО, СИ, ОПСС, ДНЛЖ и БИ.  
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Так к III-му этапу исследования выявлены достоверные различия между группами 

по величинам СИ (p<0,05) и МО (p<0,05), которые по абсолютным значениям были выше 

после лапароскопических операций и ЭА, прослеживалась тенденция к понижению значе-

ний ОПСС и ДНЛЖ.  

Полученные результаты носят предварительный характер, и говорить о явном пре-

имуществе одного вида операций над другим можно будет только после накопления дос-

таточного количества клинического материала. 
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ВЛИЯНИЕ АНАЛГЕЗИИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

ПРИ ТРАВМАТИЧНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ В АНГИОЛОГИИ  

Ситкин С.И. 

Тверская государственная медицинская академия 

Введение 

Реконструктивные оперативные вмешательства на брюшном отделе аорты относятся 

к операциям с высокой степенью травматичности для которых характерно развитие в раннем 

послеоперационном периоде выраженного хирургического стресс-ответа [5]. 

Подавляющее большинство пациентов, подвергающиеся операциям на брюшной аор-

те страдают мультифокальным атеросклеротическим поражением сосудов и имеют сопутст-

вующие сердечно-сосудистые заболевания. Артериальная гипертензия и ишемическая бо-

лезнь сердца являются основной причиной летальных исходов и тяжелых сердечно-

сосудистых осложнений в послеоперационном периоде у данного контингента больных [1, 

2]. По данным мета-анализа [4] использование грудной эпидуральной аналгезии в раннем 

послеоперационном периоде, способствует уменьшению частоты сердечно-сосудистых ос-

ложнений. 

Тем не менее, ведение пациентов в раннем послеоперационном периоде и послеопе-

рационное обезболивание, как важная составляющая в лечении хирургического стресс-

ответа, остается серьезной проблемой [3]. Возникновение выраженного послеоперационного 

болевого синдрома приводит к гиперактивации симпатического звена вегетативной нервной 

системы и сопровождается тахикардией, гипертензией, повышением периферического сосу-

дистого сопротивления, что особенно опасно у лиц с сопутствующей сердечно-сосудистой 

патологией. Даже умеренная боль, независимо от локализации, может оказывать влияние 

практически на все органы, увеличивая риск развития осложнений и летальность в после-

операционном периоде [1]. 

Поэтому обеспечение надежной послеоперационной аналгезии является важной со-

ставляющей в лечении больных оперирующихся на брюшном отделе аорты.  

Цель работы: сравнительное исследование влияния аналгезии на функциональное 

состояние сердечно-сосудистой системы в раннем послеоперационном периоде у боль-

ных, перенесших реконструктивные вмешательства на брюшном отделе аорты. 
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Материал и методы 

Сравнительные исследования влияния аналгезии на функциональное состояние сер-

дечно-сосудистой системы проведены у 98 больных, которым были выполнены реконструк-

тивные вмешательства на брюшной аорте. В зависимости от вида послеоперационного обез-

боливания пациенты были разделены на три группы.  

Первая группа (35 больных) получала традиционное обезболивание наркотическими 

аналгетиками (промедол, морфин в/м). 

Во второй группе (32 больных) применялась продленная эпидуральная инфузия 0,2% 

раствора ропивокаина с фракционным эпидуральным введением 0,1 мг фентанила 2 раза в 

сутки.  

В третьей группе (31 больной) использовалось сочетание аналогичного эпидурально-

го введения наропина с фентанилом с парентеральным введением кеторолака 90 мг/сут и па-

рацетамола 3 г/сут.  

Всем больным в раннем послеоперационном периоде проводилось клинико-

инструментальное исследование. Интенсивность болевого синдрома оценивалась с помо-

щью визуально-аналоговой шкалы боли (ВАШ). Центральная гемодинамика изучалась с 

помощью грудной тетраполярной реокардиографии (АДср, СИ, ОПСС, ЧСС). Изменения 

вегетативного гомеостаза оценивались по данным вариабельности сердечного ритма с по-

мощью компьютерной ритмокардиографии. Исследовались временные характеристики 

сердечного ритма: стандартное отклонение (SDNN) и индекс напряжения (ИН). Исследо-

вания выполнялись в первые двое суток послеоперационного периода. 

Результаты 

Сравнительная оценка выраженности болевого синдрома показала, что самое низкое 

качество обезболивания отмечалось в первой группе, где использовались наркотические 

аналгетики (рис. 1). Выраженность послеоперационного болевого синдрома по ВАШ в пер-

вой группе составила в среднем 4,3±0,2 балла в покое и 6,8±0,3 баллов при активизации, что 

в более чем в два раза (р<0,01) превышало аналогичные данные у пациентов второй и треть-

ей группы.  

Все лица, которым в послеоперационном периоде проводилась длительная эпиду-

ральная инфузия 0,2% раствора ропивокаина были довольны качеством послеоперационного 

обезболивания. Выраженность болевого синдрома во второй группе составила 2,1±0,1 бал-

лов в покое и 3,5±0,15 баллов при активации. 
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Рис. 1. Выраженность болевого синдрома в группах
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Наименьшая выраженность послеоперационной боли регистрировалась в третьей 

группе. В покое ее бальная оценка составила 1,2±0,1, что на 43% меньше чем во второй 

группе (р<0,05). При активации болевой синдром достигал 2,4±0,1 баллов, что было на 32% 

меньше, чем у пациентов второй группы (р<0,05). 

Однако следует отметить, что дозы местного анестетика во второй и третьей группах 

существенно отличались друг от друга. Во второй группе для устранения болевого синдрома 

требовались более высокие дозы ропивокаина, по сравнению с третьей группой. Так средняя 

доза местного анестетика во второй группе составила 11,2±0,4 мл/час, что на 39,3% больше, 

чем в третьей группе, где доза ропивокаина не превышала 6,8±0,2 мл/ч (р<0,05).  

Данные вариабельности сердечного ритма существенно отличались и исследуемых 

группах (Табл. 1). У всех больных первой группы регистрировался сдвиг вегетативного го-

меостаза в сторону активации симпатического отдела вегетативной нервной системы, что 

проявлялось в умеренной тахикардии и снижении вариабельности сердечного ритма. ЧСС в 

первой группе достигала 88,1±2,6 в мин, что на 37,6% больше чем во второй, где ЧСС соста-

вила 64±2,1 (р<0,05) и на 21,5% больше, чем в третьей группе, где ЧСС не превышала 

72,5±2,4 (р<0,05). Величина ИН составила 312,5±12,1 (усл. ед.), что в 3,5 раза больше 
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(р<0,01), чем во второй группе, где ИН не превышал 89,3±4,2 (усл. ед.) и в 1,9 раза больше 

(р<0,05), чем в третьей группе, где значения данного показателя равнялись 164,2±10,5 (усл. 

ед.). Цифры стандартного отклонения в первой группе были наименьшими и составили 

10,4±0,46 мсек, что на 45% ниже аналогичных значений во второй группе и на 36% – в 

третьей.  

Таблица 1. Показатели вариабельности сердечного ритма в группах (M±m) 

Группы больных Изучаемые парамет-
ры 1-я группа 

n=35 
2-я группа 

n=32 
3-я группа 

n=31 

ЧСС (в мин) 88,1±2,6 
 

64±2,1* 
 

72,5±2,4* 

SDNN (мс) 10,4±0,46 
 

18,9±1,06 
 

16,2±0,83 

ИН (усл. ед.) 312,5±12,1 
 

89,3±4,2** 
 

164,2±10,5* 

Примечание: * р<0,05, ** р<0,01 – статистически достоверные различия по отношению к 

данным в первой группе. 

У больных второй группы на фоне эпидуральной инфузии ропивокаина отмечалась 

тенденция к усилению парасимпатических влияний на сердечный ритм, обусловленная, по 

всей видимости, большей протяженностью симпатического блока, за счет использования бо-

лее высоких доз местного анестетика.  

Пациенты третьей группы характеризовались эутоническим типом регуляции сердеч-

ного ритма, т.е. симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы 

находились в состоянии устойчивого равновесия. 

Изучение ЦГД позволило выявить, что для пациентов первой группы был характерен 

гипокинетический тип ЦГД с более высокими значениями АДср., ОПСС и низкими показа-

телями СИ (Табл. 2). Цифры АДср. в первой группе составили 116,6±2,4 мм рт. ст., что на 

27% (р<0,05) выше, чем во второй и на 14,3% выше, чем в третьей, где значения АДср. со-

ставили соответственно 91,6±1,92 мм рт. ст. и 100±1,98 мм рт. ст. Значения СИ среди паци-

ентов 1-ой группы составили 2,15±0,1 л/мин⋅м2 и были ниже аналогичных показателей во 

второй и третьей группы соответственно на 12,5% и 26% (р<0,05), где они составили со-

ответственно 2,42±0,1 л/мин⋅м2 и 2,9±0,12 л/мин⋅м2. Величина ОПСС в первой группе была 
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максимальной и составила 2890±91,4 дин⋅сек⋅см-5, что в 2,4 раза больше, чем во второй 

группе (р<0,01) и в 1,6 раза больше чем в третьей (р<0,05). 

Таблица 2. Параметры ЦГД в группах (M±m) 

Группы больных Изучаемые парамет-
ры 1-я группа 

n=35 
2-я группа 

n=32 
3-я группа 

n=31 

АДср (мм рт. ст.) 116,6±2,4 91,6±1,92* 100±1,98 

СИ 
(л/мин⋅м2) 2,15±0,1 2,42±0,1 2,9±0,12* 

ОПСС 
(дин⋅сек⋅см-5) 2890±91,4 1204±48,1** 1750±70,5* 

Примечание: * р<0,05, ** р<0,01 - статистически достоверные различия 

по отношению к данным в первой группе 

Характерной чертой гемодинамического профиля для пациентов второй группы была 

тенденция к гипотонии. Значения АДср. и ОПСС в данной группе были наименьшими и со-

ставили соответственно 91,6±1,92 мм рт. ст., 6,8±0,2 см рт. ст. и 1204±48,1 дин⋅сек⋅см-5. Дан-

ные изменения гемодинамики были обусловлены большим объемом вводимого в эпиду-

ральное пространство местного анестетика и соответственно большим увеличением объе-

ма сосудистого русла вследствие его десимпатизации.  

Для больных третьей группы был характерен эукинетический тип ЦГД.  

Обсуждение 

Результаты проведенных исследований показали, что для раннего послеоперационно-

го периода в хирургии брюшной аорты характерно развитие выраженного болевого синдро-

ма, оказывающего негативное влияние на функциональное состояние сердечно-сосудистой 

системы.  

Послеоперационное обезболивание наркотическими аналгетиками не позволяет на-

дежно купировать боль. Все это приводит к повышенной активности симпатического отдела 

вегетативной нервной системы и депрессивным изменениям гемодинамики в виде снижения 

СИ, повышения ОПСС.  

Эпидуральная инфузия 0,2% раствора ропивокаина (II группа) позволяет надежно 

устранять послеоперационную боль, однако для качественного обезболивания приходится 

использовать более высокие дозы препарата (10 – 12,5 мл/ч), при этом отмечается тенденция 
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к гипотонии, что требует увеличения инфузионной поддержки, а иногда и применения адре-

номиметиков.  

Комбинированное послеоперационное обезболивание (III группа) с помощью эпиду-

ральной инфузии 0,2% раствора ропивокаина с фентанилом и парентерального введения ке-

торолака с парацетамолом обеспечивает полноценную аналгезию на фоне стабильных пара-

метров центральной гемодинамики и вегетативного гомеостаза. 
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ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ПОСТОЯННОЙ ФОР-

МОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИЙ, ВЫПОЛНЕН-

НЫХ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕЙ И РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ 

Ситкин С.И. 

Тверская государственная медицинская академия 

В последние годы увеличивается количество больных, подвергающихся различным 

видам оперативных вмешательств и имеющих сопутствующие нарушения сердечного 

ритма. Постоянная форма фибрилляции предсердий является одним из наиболее часто 

встречающихся видов нарушений сердечного ритма. Среди лиц пожилого и старческого 

возраста данный вид аритмии регистрируется от 3% до 6% [1]. Больные с постоянной 

формой фибрилляции предсердий представляют собой группу повышенного риска гемо-

динамической нестабильности при выполнении им оперативных вмешательств. 

Различные фармакологические препараты, вводимые во время анестезии, по разно-

му влияют на проводящую систему сердца, в частности на АВ проводимость, что может, в 

свою очередь, приводить к существенному изменению ЧСС [2, 3]. 

Известно, что во время оперативных вмешательств происходит активация симпато-

адреналового звена вегетативной нервной системы, что может, при недостаточном уровне 

анестезиологической защиты, приводить к увеличению частоты сердечных сокращений. а 

у пациентов с мерцательной аритмией может привести к гемодинамической нестабильно-

сти. 

Цель исследования: изучение периоперационных изменений частоты сердечных 

сокращений у больных с постоянной формой фибрилляции предсердий в зависимости от 

вида анестезии. 

Материал и методы 

Проведено сравнительное изучение влияния анестезии на частоту сердечных со-

кращений у 48 больных с постоянной формой фибрилляции предсердий во время выпол-

нения им реконструктивных оперативных вмешательств на брюшном отделе аорты и ар-

терий нижних конечностей. 

У 25 пациентов (1 группа) операции были выполнены в условиях регионарной ане-

стезии (сочетанная анестезия, где в качестве компонента использовалась грудная эпиду-

ральная анестезия, а также спинальная и спинально-эпидуральная анестезия). 
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Вторую группу составили 23 больных, которым операции выполнены в условиях 

сбалансированной общей анестезии. 

По возрасту группы не отличались друг от друга: 57,8±6,8 лет – в первой группе и 

55,2±5,6 лет – во второй. Исходно средняя частота сердечных сокращений (ЧСС) состав-

ляла 118,1±4,8 в минуту в первой группе и 108±5,4 в минуту – во второй. Причиной мер-

цательной аритмии в сравниваемых группах являлись: в 75% случаев – ИБС, в 20% – по-

роки сердца, в 5% – тиреотоксикоз.  

Интраоперационно мониторировались показатели ЧСС, АД, Sp O2. 

В табл. 1 представлена динамика ЧСС на этапах операции в сравниваемых группах. 

Таблица 1. Изменения ЧСС на этапах операции при разных видах анестезии у больных с 
мерцательной аритмией (M±m) 

Группы больных 

Этапы операции 1 группа 
(регион. анест.) 

(n=25) 

2 группа 
(общая анест.) 

(n=23) 
Исходные данные 118,1±5,4 112,6±5,3 
Начало операции 94,3±4,8* 104,7±5,0 
Этап доступа 86,4±4,1* 98,3±5,4 

Конец операции 88,2±4,4* 100,1±4,6 

Примечание: * р<0,05 статистически достоверные различия по отношению к исходным 

данным 

В первой группе в начале операции ЧСС снизилось на 20,2%, с 118,1±5,4 до 

94,3±4,8. На травматичном этапе доступа продолжалось некоторое уменьшение частоты 

сердечных сокращений на 8,4%, с 94,3±4,8 до 86,4±4,1. По сравнению с исходными дан-

ными снижение ЧСС к этому этапу достигло 36% (р<0,05). В конце операции ЧСС суще-

ственно не изменялась. Большая часть операции проходила на фоне нормо-формы мерца-

тельной аритмии. Во второй группе достоверных изменений ЧСС на этапах операции не 

зафиксировано. Во время операций сохранялась тахи-форма мерцательной аритмии. 

Таким образом, при реконструктивных оперативных вмешательствах на брюшном 

отделе аорты у больных с сопутствующей мерцательной аритмией использование регио-

нарной анестезии с уровнем симпатического блока до Th5 позволяет надежно контроли-

ровать ЧСС, уменьшить частоту проведения на желудочки, что снижает риск интраопера-

ционной гемодинамической нестабильности. 
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КОНЦЕПЦИЯ «ПУЛЬСИРУЮЩЕГО МОЗГА» – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ МОНИТОРИНГЕ ОСТРЫХ ПОРАЖЕНИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Стулин И.Д., Паневин А.И., Солонский Д.С., Труханов С.А., Садулаева А.Ш. 

Московский государственный медико-стоматологический университет; 

Главный клинический госпиталь МВД России, Москва 

В замкнутом и практически нерастяжимом пространстве черепа кранио-

вертебральные взаимоотношения описываются классической концепцией Монро-Келли. 

Под влиянием различных факторов, таких как пульсация крови (артериальный и, в неко-

торой степени, венозный компонент), изменение внутригрудного и внутрибрюшного дав-

ления при дыхании, периодическое изменение тонуса сосудов, метаболизма мозга и нор-

мальная ликвородинамика происходят незначительные изменения объемов крови, ликво-

ра, межклеточной жидкости, являющиеся непременным условием оптимальной гемо-

ликвороциркуляции здорового мозга. «Быстрые» колебания связаны с сердечными сокра-

щениями, передаточной пульсацией вен, дыханием. Амплитуды с большим периодом 

обычно связывают с колебаниями вегетативного характера (артериального давления, со-

судистого тонуса), а также метаболизмом мозга. Описаны так называемые медленные 

спонтанные колебания мозгового кровотока и внутричерепного давления, наличие кото-

рых подтверждается ТКД и ЭЭГ мониторингом, а происхождение их пока не совеем ясно. 

Медленным колебаниям подвержены также диэлектрическая проницаемость мозга (что 

говорит в первую очередь о циклических изменениях количества внесосудистой жидко-

сти) и температура церебральных структур. 

Внезапное возникновение поражения мозга в зависимости от его локализации, раз-

меров и темпа развития в той или иной степени изменяет амплитуду и структуру указан-

ных пульсаций, особенно при наличии ликвородинамических расстройств, значительного 

объемного влияния, повышения внутричерепного давления или сопутствующего сосуди-

стого спазма. 

Измерение большинства параметров, подвергающихся циклическим изменениям, 

возможно при применении неинвазивных методик: ультразвуковых методов (транскрани-

альной допплерографии и дуплексного сканирования, эхоэнцефалоскопии) позволяющих 

проводить мониторинг гемоликвороциркуляции, при помощи бесконтактной импедансо-

метрии и глубинной термографии с оценкой уровня гидратации и температуры мозговой 
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ткани. Более того, исследования многих авторов (Kligelhofer J. et al, Aaslid R. et al., Стулин 

И.Д., Загреков И.А., Левченко А.В.) показывают, что такой важнейший для неврологов и 

нейрохирургов параметр, как внутричерепное давление, которое в условиях нейрохирур-

гического стационара чаще измеряется инвазивно (что неприемлемо в условиях невроло-

гического отделения), может быть достаточно точно оценен на основании анализа изме-

нений параметров пульсации мозгового кровотока, третьего желудочка, и, возможно, из-

менений импеданса мозговой ткани. 

Таким образом, изучение характера описанных пульсаций – анализ отдельных по-

казателей и, в особенности, комплексная их оценка в норме и при различных патологиче-

ских состояниях центральной нервной системы в острой фазе позволит значительно 

улучшить качество и обогатить диагностическую информацию, получаемую при мульти-

модальном неинвазивном мониторинге. 

Материал и методы 

Изучено 28 пациентов с диагнозами: 16 – инфаркт мозга, 4 – внутри мозговое кро-

воизлияние, 7 – субарахноидальное кровоизлияние. Средний возраст 58,5 ± 8,3 лет. Боль-

ным проводилась оценка неврологического статуса, артериального давления, ультрасоно-

графия брахиоцефальных артерий или УЗДГ МАГ, транскраниальная допплерография, 

ТКД мониторинг, эхоэнцефалоскопия с эхопульсографией, телетермография, глубинная 

термография (радиотермография), бесконтактная импедансометрия. 8 пациентам с САК 

параллельно проводился инвазивный мониторинг ВЧД вентрикулярными датчиками. По 

результатам ТКД мониторинга проводился спектральный анализ тренда линейной скоро-

сти кровотока в средних мозговых артерий на интервале 300 с в диапазонах 0,008-0,35Гц. 

Результаты и выводы 

Подтверждается достоверная связь между цифрами ВЧД и такими показателями, 

как индекс Клингельгофера, пульсационный индекс. В случае неблагоприятного течения 

процесса с нарастанием общемозговой симптоматики, отека мозга отмечалось повышение 

амплитуды эхопульсаций вплоть до, так называемой, ундулирующей пульсации, соответ-

ствующей, по нашему мнению, ликвородинамическому кризу. При анализе трендов ТКД 

наряду с появлением признаков затрудненной перфузии отмечалось повышение спек-

тральной плотности медленных колебаний мозгового кровотока (В, М, R-волны). Мы счи-

таем, что подобное повышение спектральной плотности характерно для срыва ауторегу-

ляции мозгового кровообращения, когда мозговой кровоток начинает пассивно следовать 

за изменениями АД и колебаниями внутригрудного давления в течение дыхательного 
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цикла. При импедансометрии в случае утяжеления состояния отмечалось увеличение ин-

декса тотальной диэлектрической проницаемости. При благоприятном течении процесса с 

регрессом неврологической симптоматики отмечалось уменьшение амплитуды пульсации 

срединных структур мозга, а также снижение спектральной плотности медленных колеба-

ний мозгового кровотока, что, вероятно, свидетельствовало о восстановлении ауторегуля-

торных механизмов. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ БИОИМПЕДАНСА ЗА ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ 

Бакайкина Л.А.1, Смирнов А.В.2 

1МИРЭА, 2НТЦ “Медасс”, г. Москва 

Физические нагрузки влияют на состояние тканей и органов человека, что проявля-

ется и в параметрах биоимпеданса. В ряде работ, обзор результатов которых дан в [1], 

изучались изменения импеданса сегментов тела при кратковременной физической нагруз-

ке.  

Цель работы: исследование изменения параметров биоимпеданса за время спор-

тивной тренировки. 

Материал и методы 

Экспериментальные исследования проводились в детской спортивной секции сам-

бо. Всего в экспериментах принимало участие 14 мальчиков и юношей в возрасте от 11 до 

17 лет разного телосложения, весовой и возрастной категорий. Обследования проводились 

с согласия родителей и под наблюдением тренера. Для измерений использовался биоим-

педансный анализатор АВС-01 “Медасс” с компьютерной программой АВС01-0243. Из-

мерения выполнялись при стандартном расположении электродов на запястье и голено-

стопе на 31 частоте в диапазоне от 5 кГц до 500 кГц. 

Обследования проводились один-два раза в неделю в течение месяца до и после 

тренировки, длительность которой составляла 1,5-2 часа. Обследуемый располагался лежа 

на спортивном мате в зале вдали от металлических предметов. На очищенную спиртосо-

держащим раствором кожу запястья правой руки и щиколотки правой ноги накладывались 

одноразовые биоадгезивные электроды. Запись значений импеданса проводилась в тече-

ние 30-50 с.  

Измерялись значения активных и реактивных сопротивлений на 31 частоте. Изме-

ренный импеданс аппроксимировался параллельным соединением импеданса ZCole, соот-

ветствующего модели Коула, и емкости Cp. Модель Коула описывается формулой 

                                                   
( )

,
1 αωτ Z

Cole j
RR

+
Δ

+= ∞Z                                            (1) 

где R∞ – сопротивление объекта на бесконечно большой частоте; ΔR = R0 - R∞, R0 – сопро-

тивление объекта при частоте равной нулю; α – безразмерный параметр; τZ – постоянная 

времени, определяющая характеристическую частоту цепи fc = 1/2π τZ. Емкость Cp обу-

словлена как паразитной емкостью между биообъектом и окружающими предметами, так 
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и емкостной составляющей импеданса самого объекта [2]. Расчет аппроксимации выпол-

нялся в диапазоне частот от 5 до 363 кГц, так как на более высоких частотах быстро на-

растает влияние инструментальных и методических погрешностей [1]. 

Результаты 

На рис. 1 приведены диаграммы изменений за время тренировки активного сопро-

тивления R50 и фазового угла φ50 на частоте 50 кГц. Номерами с 1 по 14 отмечены ре-

зультаты для 14 обследованных спортсменов. У правого края каждой диаграммы показа-

ны среднее значение по всем измерениям и стандартное отклонение. Изменения активного 

сопротивления на других частотах коррелируют с результатами на частоте 50 кГц, но от-

личаются по абсолютным величинам. 

 
Рис. 1. Изменения сопротивления R50 (а) и фазового угла φ50 (б) за время тренировки 

На рис. 2 показаны диаграммы изменений характеристической частоты fc, парамет-

ра α и емкости Cp. При оценке изменений fc и α значение Cp принималось равным 50 пФ 

для всех измерений как до, так и после тренировки. При оценке изменения самой Cp ее 
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значение в каждом измерении подбиралось индивидуально так, чтобы получить мини-

мальную среднеквадратическую погрешность аппроксимации измеренного биоимпеданса. 

 
Рис. 2. Изменения характеристической частоты (а), параметра α (б) и емкости Cp (в) за 

время тренировки  

Разброс изменений параметров импеданса может иметь несколько причин: 

• различия характеристик организмов обследовавшихся; 
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• различия, обусловленные индивидуальными особенностями режима тренировки, 

например, по интенсивности и продолжительности физических нагрузок; 

• случайные погрешности, связанные с установкой электродов, помехами и т.п.  

По диаграммам на рис. 1 и 2 трудно судить о том, какая из этих причин преоблада-

ет. Разделить их вклады в общий разброс результатов в принципе можно с помощью дис-

персионного анализа, но в данной работе измеренные значения по каждому параметру 

рассматривались как единая выборка. В табл. 1 приведены основные статистические ха-

рактеристики таких выборок: среднее значение параметра xср, среднее изменение xΔ , от-

ношение среднего изменения к среднему значению параметра в процентах, стандартное 

отклонение изменений σ ( Δx), объем выборки N. В последнем столбце дано отношение 

среднего изменения к оценке стандартного отклонения этого среднего изменения. Видно, 

что для всех величин кроме Cp среднее изменение значимо отличается от нуля. 

Таблица 1 

Параметр xср xΔ  xΔ /xср 100% σ ( Δx) N σ/NxΔ  

R50, Ом 570 -5,8 -1% 16 43 2,4 
φ50, град. 6,7 -0,12 -1,8% 0,18 48 4,6 

fc, кГц 50 2,4 4,8% 2,2 45 7,3 
Α 0,71 0,01 1,4% 0,03 45 2,2 

Cp, пФ 50 0,2 0% 8,7 45 0,15 

Уменьшение активного сопротивления R50 противоречит несомненной потере 

жидкости за время тренировки (изменение веса в среднем -0,8 кг). По-видимому, в резуль-

тате физических нагрузок происходит перераспределение жидкости из туловища в конеч-

ности, что приводит к уменьшению их сопротивлений. Для выявления такого перераспре-

деления необходимо применять полисегментные методики БИА, аналогичные применяе-

мым в исследованиях при ортостатических воздействиях [3] и в условиях космического 

полета [4]. 

Уменьшение фазового угла φ50, являющегося одним из показателей состояния ор-

ганизма, может быть одним из признаков усталости, накопления продуктов метаболизма 

за время тренировки. С точки зрения теории электрических цепей отрицательное значение 

Δφ50 говорит об уменьшении емкости клеточных и внутриклеточных мембран, что объяс-

няет и увеличение характеристической частоты. При этом относительное изменение ха-

рактеристической частоты значительно больше, чем у фазового угла. Характеристическая 

частота является параметром модели Коула и определяется при аппроксимации по резуль-

татам измерений на многих частотах с исключением параллельной емкости Cp, в то время 
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как фазовый угол φ50 непосредственно измеряется на частоте 50 кГц. Можно предполо-

жить, что характеристическая частота обусловлена именно клеточной составляющей ре-

активного сопротивления, а на фазовый угол влияют и другие составляющие. Емкость Cp 

в среднем не изменяется. Вероятно, та составляющая этой емкости, которая связана с те-

лом человека, создается в основном в тканях, не претерпевающих направленных измене-

ний в процессе спортивной тренировки. 

Что касается параметра α, то его связь с состоянием организма пока исследована 

мало, так что сказать что-либо определенное о роли изменения этого параметра не пред-

ставляется возможным.  

Выводы 

Таким образом, многочастотный БИА позволяет выявить параметры биоимпеданса, 

определенным образом изменяющиеся за время одной тренировки. Дальнейшие исследо-

вания должны быть направлены на накопление и интерпретацию данных и получение ко-

личественных зависимостей, позволяющих контролировать нагрузки с целью достижения 

оптимальных результатов. Отметим также, что возможности стандартной одночастотной 

методики оценки состава тела недостаточны для контроля состояния организма при физи-

ческих тренировках. Необходимо применять полисегментные и многочастотные методы 

исследования.  

Литература 

1. Николаев Д.В., Смирнов А.В., Бобринская И.Г., Руднев С.Г. Биоимпедансный анализ 

состава тела человека. М.: Наука, 2009. 392с. 

2. Smirnov A.V., Nikolaev D.V., Kolesnikov V.A. On measurement errors of the impedance 

spectrum of human body in vivo // J. Phys.: Conference Series. 2010 (in press). 

3. Zhu F., Schneditz D., Wang E., Levin N.W. Dynamics of segmental extracellular volumes 

during changes in body position by bioimpedance analysis // J. Appl. Physiol. 1998. V.85, 

№2. P.497-504. 

4. Nikolaev D.V., Noskov V.B., Smirnov A.V, Zhiliaev E.V. Application of bioimpedance 

analysis for polysegmental body liquid redistribution // Proc. XII-th Int. Conf. on Electrical 

Bioimpedance & V Electrical Impedance Tomography. 20-24 June 2004. Gdansk, Poland. 

V.I. P.251-254. 



 

 154

БИОИМПЕДАНСНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРАТАЦИИ ЛЕГКИХ 

Ерюкова Т.А.1, Колесников В.А.1, Николаев Д.В.1, Орквасов М.Ю.2, Полевая Т.Ю.3,  

Федоров В.Ф.4, Хеймец Г.И.3 

1НТЦ «Медасс», 2 Кафедра госпитальной терапии РУДН,  
3ФГУ РКНПК Росмедтехнологий, 4ГРЧЦ Роскомнадзора, Москва 

Проблема создания технологии, позволяющей объективно, количественно, в мони-

торном режиме оценивать степень гидратации легких в условиях реанимационного отде-

ления клиники существует многие десятилетия. Диагностические методы, применяемые в 

клинике при угрозе отека легких – аускультация и прослушивание фонендоскопом субъ-

ективны и не могут характеризоваться как количественные. Рентгенография грудной 

клетки также позволяет только качественно оценить увеличение гидратации, превышаю-

щее 30%. Использование рентгеновской компьютерной (РКТ) и магниторезонансной то-

мографии (МРТ) не всегда возможно ввиду сложности транспортировки тяжелых боль-

ных, высокой стоимости процедуры обследования и малой распространенности таких уст-

ройств. Кроме того, методы РКТ и РТ не применяются в мониторном режиме. 

Для оценки общей гидратации организма и его отдельных регионов, например, ко-

нечностей и головного мозга, применяется метод биоимпедансного анализа (1,2). Биоим-

педансные исследования легких до сих пор ограничивались в основном, исследованиями 

процесса дыхания. В работах по биоимпедансной кардиографии (реографии) оценивается 

показатель центрального объема кровообращения (ЦОК), отражающий кровенаполнение 

органов грудной клетки. В работе (3) изучали эффективность диагностики отека легких на 

основе оценки ЦОК по данным обследования 36 больных. Получены оценки чувствитель-

ности (100%) и специфичности (95%) метода. 

По аналогичной методике рассчитывается индекс объема торакальной жидкости в 

программе монитора импедансной кардиографии и плетизмографии «NICCOMO» (ФРГ): 

ОТЖ = 1000 / Z0, где Z0 – базовый импеданс, измеренный по методике Шрамека (4). 

В одной из публикаций 1970-х годов (5) отмечалось, что реографическая методика 

Кубичека попутно реализует простую неинвазивную методику раннего определения отека 

легких, плеврального выпота, кровоизлияния в области грудной клетки. Этот метод реко-

мендовался в качестве средства для мониторинга и при хирургических операциях. Пока-

зано, что изменения базового импеданса (Z0) происходят примерно за 45 минут до того 
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момента, как становятся заметными изменения центрального венозного давления, растя-

жимости легких, артериального давления и газов крови. 

В работе (6) проводились исследования гидратации легких по методике Кубичека. 

В контрольную группу (n=27) вошли здоровые добровольцы в возрасте 22-50 лет. Пациен-

тов с отеком легких классифицировали по данным рентгенографии следующим образом: 

О – нет отека, 1R – интерстициальный отек, 2R – альвеолярный отек, а также по клиниче-

ским проявлениям: О – норма, 1С – слабо-умеренный отек, 2С – острый отек. 

 

Рис. 1. Значения торакального импеданса у пациентов с различными стадиями отека (клинически-

ми и рентгенографическими) в момент поступления в больницу, серым цветом выделен диапазон 

нормальных значений торакального импеданса 

Таблица 1. 

Рентгенографическая стадия 
Группа Начальная стадия Стадия через 24 часа 

Начальные значения 

торакального импе-

данса, Ом 

Изменения 

импеданса, 

% 

1 О О 23,9±1,1 +4,0±1,1 

2 1R 1R 21,1±1,7 +1,0±2,0 

 2R 2R   

3 O 2R 21,3±1,1 -35,0±6,0 

4 2R 1R 20,4±0,8 +1,6,0±1,4 

  либо О   
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На рис. 1 представлены измеренные значения торакального импеданса пациентов, 

сопоставленные с соответствующими стадиями отека легких по клиническим и рентгено-

графическим признакам. 

В табл. 1 приведены начальные значения импеданса для группы больных, а также 

изменения импеданса за 24 часа. Авторы делают вывод, что наблюдения за динамикой 

импеданса торса могут быть полезны для контроля динамики заболевания и адекватности 

проводимой терапии. 

В работе (7) приводятся примеры биоимпедансных оценок изменения гидратации 

легких, подтвержденных рентгенографическими исследованиями. 

Пациент В.О., мужчина 26 лет, с травмой верхней части правого легкого вследст-

вие автомобильной катастрофы. Значение торакального импеданса при поступлении со-

ставило 23,2 Ом. На следующий день значение импеданса оставалось на том же уровне. 

Через 3 дня импеданс вырос до 27,4 Ом, и на рентгенограмме отчетливо видно улучшение 

состояния (рис. 2). 

  
Рис. 2. Рентгенограммы легких пациента В.О. Слева – на первые сутки после травмы 

грудной клетки, справа – через 3 сут 

Пациент W.D., 73 года. В первый день после операции (холецистэктомия) рентге-

нограмма была нормальной, значение базового торакального импеданса составило 33,5 

Ом, на следующий день импеданс снизился до 29,7 Ом, на рентгенограмме появились 

признаки инфильтрации нижней доли левого легкого. В последующие 2 суток значения 

базового импеданса составляли 23,5 Ом и 23,3 Ом, инфильтрация сохранялась (рис. 3). 
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Рис. 3. Сверху – рентгенограммы пациента W.D. от первого послеоперационного дня до 

дня смерти. Внизу – динамика торакального импеданса пациента W.D. 

В настоящее время работы по импедансному зондированию грудной клетки ведут-

ся также и средствами импедансной томографии, но имеют направленность на построение 

объемных изображений контуров легких, а не на количественную оценку степени гидра-

тации легочной ткани (8,9). Цель настоящей работы – предварительные исследования 

возможностей построения технологии оценки динамики гидратации легочных тканей и 

определения диапазона нормальных значений параметров биоимпеданса. 

С поверхностной системы электродов in vivo невозможно измерять параметры про-

водимости только легочной ткани, так как в зоне измерений присутствуют сердце, сосу-

дистая система торакальной области и некоторое количество скелетной мускулатуры. 

В группе добровольцев-мужчин (n =54, возраст 14-18 лет) и пациентов без ожидае-

мых отклонений гидратации легких (n =33, возраст 16-78 лет) проведено исследование 

биоимпедансных параметров участков торса, содержащих легочную ткань. Измерялись 

значения активного сопротивления на 31 частоте в диапазоне 5–500 кГц в отведениях 1-2, 
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3-4, 5-6 (рис. 4). Анализировались биоимпедансные параметры в низкочастотной части 

диапазона 5 -24кГц, в наибольшей степени характеризующие электрические свойства вне-

клеточной жидкости. Отведения 1-2 и 3-4 использовались для локальных измерений в об-

ласти верхней и нижней третей. 

  
Рис. 4. Расположение электродной системы: слева в отведении 5-6, посередине и справа – 

в отведениях 1-2 и 3-4 

При формировании отведения 5-6 токовые электроды устанавливались голове и 

правой ноге, а потенциальные – на уровне основания ключицы и мечевидного отростка. 

Измерения проводили анализатором оценки баланса водных секторов организма с про-

граммным обеспечением АВС-01 «Медасс» с использованием программы АВС01-038. 

  
Рис. 5. Гистограммы распределения активного 

сопротивления на частоте 10,5кГц в отведении 

1-2, n = 87, критерий Колмогорова-Смирнова 

(случай сложной гипотезы) р>0.20, критерий 

Шапиро-Вилкса p=0.25, критерий χ2 =2,31 уро-

вень значимости р=0,94 

Рис. 6. Среднее, стандартное отклонение и 

95% интервал значений активного сопротив-

ления на частоте 10,5 кГц для отведения 1-2 
 

Для определения диапазонов нормальных значений импедансных параметров тора-

кальной области в исследуемых отведениях полученные данные анализировались на соот-

ветствие нормальному закону распределения по критериям Колмогорова-Смирнова (случай 

сложной гипотезы) Шапиро-Вилкса и χ2. 



 

 159

Первичная обработка результатов измерений показала, что в наибольшей степени 

гипотезе нормального распределения удовлетворяют результаты измерений активного со-

противления на частоте 10,5 кГц в отведениях 1-2 и 5-6 и удельного активного сопротив-

ления на частоте 10,5 кГц в отведении 5-6 (рис. 5-10). 

  
Рис. 7. Гистограммы распределения активного 

сопротивления на частоте 10,5 кГц в отведении 5-

6, критерий Колмогорова-Смирнова (случай 

сложной гипотезы) р>0.20, критерий Шапиро-

Вилкса p=0.18, критерий χ2 =6,22 уровень значи-

мости р=0,18 

Рис. 8. Среднее, стандартное отклонение и 

95% интервал значений активного сопро-

тивления на частоте 10,5 кГц в отведении 5-

6 

 

  
Рис. 9. Гистограммы распределения удельного 

активного сопротивления на частоте 10,5 кГц в 

отведении 5-6, критерий Колмогорова-Смирнова 

(случай сложной гипотезы) р>0.20, критерий Ша-

пиро-Вилкса p=0.37, критерий χ2 =0,62 уровень 

значимости р=0,89 

Рис. 10. Среднее, стандартное отклонение и 

95% интервал значений удельного активно-

го сопротивления на частоте 10,5 кГц в от-

ведении 5-6 

 

В подписях к рисункам 5-10 указаны уровни значимости статистических критериев 

полученных распределений. 

Несмотря на ограниченность и неоднородность исследуемой выборки, можно сде-

лать вывод, что удельное активное сопротивление в отведении 5-6 по сравнению с непо-

средственно активным сопротивлением является более подходящим параметром для фор-
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мирования критериев нормы в оценке биоимпедансных параметров торакальной области в 

целом и легочной ткани. 

 

Рис. 11. Экспериментальный годограф импеданса в отведении 1-2. Сплошная линия – аппрокси-

мация измеренных параметров импеданса. На левой ветви – экспериментально полученные значе-

ния параметров импеданса 

Реализовать спектрометрические возможности анализатора АВС-01 «Медасс» в 

полной мере не удалось, поскольку характеристическая частота исследуемой ткани нахо-

дится существенно ниже диапазона частот, заложенных в анализаторе. Это обусловлено 

размерами альвеол (порядка 250 мкм), значимо отличающимися от характерных размеров 

окружающих структур (капилляров, клеток крови – 7-8 мкм) и клеток легочной ткани. На 

рис. 11 представлены экспериментальный и аппроксимированный годографы одного из 

обследованных в отведении 1-2. Данные измерений лежат на краю ниспадающей левой 

ветви аппроксимированного годографа. 

Результаты обследования более представительной однородной выборки здорового 

контингента позволят уточнить границы нормальных значений удельного сопротивления 

тканей торакального региона. Эти данные могут быть использованы для характеристики 

соответствующих изменений импеданса в условиях патологии с использованием в качест-

ве контроля результатов рентгенографии. 

Спектрометрический анализ импеданса тканей торакального региона следует про-

водить в более низком частотном диапазоне. На этой основе возможно создание монитора 

гидратации легочных тканей для реанимационных отделений. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СКРИНИНГОВЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 

ОЖИРЕНИЯ И РИСКА РАЗВИТИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА:  

АНТРОПОМЕТРИЯ И БИОИМПЕДАНСНЫЙ АНАЛИЗ 

Ерюкова Т.А.1, Николаев Д.В.1, Попова Ю.П.2, Руднев С.Г.3, Чедия Е.С.4 

1НТЦ «Медасс», 2Институт питания РАМН, 3Институт вычислительной математики РАН, 
4Кафедра питания РМАПО, Москва 

Введение. Прогностическая значимость нарушений липидного обмена в настоящее 

время общепризнанна. Для характеристики соответствующих эпидемиологических рисков 

традиционно используются антропометрические индексы, такие как индекс массы тела 

(ИМТ), обхват талии (ОТ) и отношение талия-бедра (ОТ/ОБ). Последние 15-20 лет наряду 

с антропометрическими методами разрабатываются методики оценки рисков на основе 

биоимпедансного анализа состава тела (Zhu et al., 2003). Возможности отечественных 

скрининговых исследований трудоспособного населения и детского контингента сущест-

венно возрастают с вводом в эксплуатацию национальной сети Центров здоровья, в кото-

рых будут одновременно реализованы и антропометрические, и биоимпедансные методи-

ки обследования. Таким образом, появляется реальная перспектива создания отечествен-

ной представительной базы данных для уточнения рисков социально-значимых заболева-

ний и использования полученной информации для мониторинга состояния здоровья насе-

ления России. 

Рассмотрим некоторые резуль-

таты оценки эпидемиологических 

рисков на основе антропометрии и 

биоимпедансного анализа. Зависи-

мость относительного риска гибели 

от величины ИМТ по данным прове-

денного в США масштабного попу-

ляционного исследования людей зре-

лого и пожилого возраста представ-

лена на рис. 1 (Calle et al., 1999). При нормальных значениях индекса (20-25 кг/м2) относи-

тельный риск гибели минимален, при увеличении индекса возрастает риск гибели от сер-

дечно-сосудистых заболеваний, рака и других причин, а при пониженных значениях ИМТ 

– от хронических легочных заболеваний. Аналогичная зависимость величины относитель-

Рис. 1. Взаимоотношения относительного риска 

гибели и индекса массы тела (Calle et al., 1999) 
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ного риска гибели от ИМТ выявлена в данных 15-летнего когортного исследования жите-

лей Центральной Европы, средний возраст которых на момент начала исследования со-

ставил 42 года (Klenk et al., 2009). 

При определении риска развития сердечно-сосудистых заболеваний имеет значение 

не только количество, но и распределение жировой ткани. Наиболее опасным считается 

центральный, или абдоминальный, тип ожирения. В клинической практике для диагно-

стики абдоминального ожирения используется величина  ОТ/ОБ. Критерием абдоминаль-

ного ожирения являются значения ОТ/ОБ, превышающие 0.95 у мужчин и 0.85 у женщин 

соответственно (WHO, 1997). Даже при отсутствии ожирения увеличение индекса ОТ/ОБ 

повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Женщины с нормальным весом тела, у 

которых указанное соотношение превышает 0.76, имеют повышенный риск сердечно-

сосудистой патологии. 

 

Рис. 2. Относительный риск гибели в зависимости от индекса массы тела, окружности та-

лии и отношения талия-бедра (Pischon et al., 2008) 

Величина ОТ при абдоминальном типе жироотложения определяет риск развития 

метаболического синдрома (Гинзбург и др., 1999). Согласно критериям ВОЗ, нормальны-

ми считаются значения ОТ, не превышающие 80 см у женщин и 94 см у мужчин, повы-

шенными – значения в диапазоне 80-88 см у женщин и 94-102 см у мужчин, высокими – 

свыше 88 см и 102 см соответственно. Показано, что у женщин при длине окружности та-
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лии 95-96 см ишемическая болезнь сердца встречается в три раза чаще, чем при нормаль-

ных значениях показателя (Zhand et al., 2008). 

На рис. 2 представлены зависимости относительного риска гибели от ИМТ, ОТ и 

ОТ/ОБ по данным 10-летнего когортного исследования, выполненного в 9 европейских 

странах (Pischon et al., 2008). Средний возраст пациентов на момент начала исследования 

составил 52 года. Сплошные линии соответствуют средним значениям относительного 

риска, а пунктирные линии – 95%-ным доверительным интервалам. Кривые относитель-

ной смертности имеют похожий вид. В отличие от ИМТ и ОТ, низкие значения ОТ/ОБ не 

являются фактором риска. После коррекции на ОТ и ОТ/ОБ индекс массы тела оставался 

независимым предиктором смертности. В то же время, увеличение ОТ на каждые 5 см при 

фиксированном ИМТ повышало риск гибели на 17% у мужчин и 13% у женщин, а увели-

чение ОТ/ОБ на каждые 0,1 единицы – на 34% и 24% соответственно (Pischon et al., 2008). 

Таким образом, рассмотренные антропо-

метрические индексы являются эпидемиологиче-

ски значимыми индикаторами здоровья. Вместе с 

тем, на индивидуальном уровне они не всегда 

адекватно позволяют судить о содержании в ор-

ганизме жировой ткани. Пример несостоятельно-

сти индивидуальной оценки степени жироотло-

жения на основе ИМТ иллюстрирует рис. 3, где 

показаны два индивида с одинаковой длиной и 

массой тела. Субъективно ясно, что один из них 

страдает ожирением, а у другого выражена ги-

пертрофия мышечной ткани. Но ИМТ у них оди-

наков, поэтому оба они должны быть классифицированы как имеющие ожирение 1-й сте-

пени. Аналогичные рассуждения применимы и к величине ОТ: в зависимости от длины 

тела одинаковые значения ОТ могут соответствовать как нормальному, так и повышенно-

му содержанию жира в организме. 

Для индивидуальной характеристики степени жироотложения применяются мето-

ды оценки компонентного состава тела (Roche et al., 1996; Мартиросов и др., 2006). Они 

позволяют судить о развитии жировой ткани в терминах абсолютного и процентного со-

держания жировой массы (ЖМТ, %ЖМТ). Наиболее распространенным методом оценки 

состава тела является биоимпедансный анализ (Николаев и др., 2009). Имеется умеренно 

выраженная статистическая связь ИМТ и степени жироотложения у взрослых людей, оце-

 
Рис. 3. Пример индивидов с разной 
степенью жироотложения, имеющих 

одинаковый индекс массы тела 
(www.figurefriendlyclub.com/2007/10/)
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ниваемой методом биоимпедансного анализа. По результатам обследования группы прак-

тически здоровых москвичей, в которую вошли посетители фитнес-центров, учащиеся 

средних общеобразовательных школ и воспитанники детских садов (n=5077), величина 

коэффициента детерминации (r2) составила 0,55 для мужчин и 0,68 для женщин (Николаев 

и др., 2009). Соответствующие диаграммы рассеяния представлены на рис. 4, из которого 

следует, что для рассматриваемой выборки биоимпедансные оценки степени жироотло-

жения при одинаковых значениях ИМТ характеризуются значительным разбросом. 

 
Рис. 4. Зависимость степени жироотложения от ИМТ по результатам обследования прак-

тически здоровых москвичей в возрасте от 4-х до 57 лет (n=5077). Слева данные для муж-

чин, справа – для женщин (Николаев и др., 2009) 

В работе (Zhu et al., 2003), основанной на исследовании 2238 мужчин и 2446 жен-

щин белой расы в возрасте старше 20 лет, получены следующие формулы для оценки от-

носительного риска (ОР) метаболического синдрома: 
0.194(% 19.2)ЖМТОР e −=  для мужчин, и  

0.175(% 26.7)ЖМТОР e −=  для женщин. 

Графическое представление величины относительного риска в соответствии с при-

веденными формулами показано на рис. 5. Пороговым значениям ИМТ 18.5, 25, 30 и 35, 

определяющим границы риска развития метаболического синдрома – очень низкого, низ-

кого, повышенного, высокого и очень высокого – соответствовали значения %ЖМТ 11.0, 

21.2, 29.1 и 37.0 у мужчин и 22.5, 30.8, 37.2 и 43.5 у женщин соответственно. Таким обра-

зом, известная классификация индекса массы тела была переведена на язык %ЖМТ. Осо-

бенностью такого представления является разделение шкалы оценки риска на мужскую и 

женскую. Целью нашей работы является сопоставление антропометрических и биоимпе-
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дансных методов диагностики ожирения с характеристикой риска метаболического син-

дрома на популяционном уровне по отечественным данным. 

 
Рис. 5. Зависимость относительного риска метаболического синдрома от величины 

%ЖМТ в соответствии с формулами, предложенными Zhu et al. (2003): слева – для муж-

чин, справа – для женщин 

Материал и методы 

В работе использованы результаты биоимпедансного обследования двух групп на-

селения. Основную часть группы I составили посетители фитнес-центров, детских учреж-

дений и школ г. Москвы (1986 мужчин и 2639 женщин в возрасте от 7 до 70 лет). В гр. 2 

вошли пациенты клиники здорового питания НИИ питания РАМН (1107 мужчин и 3808 

женщин в возрасте от 9 до 86 лет). 

Результаты 

 

Рис. 6. Зависимость степени жироотложения от величины окружности талии по результа-
там обследования практически здоровых москвичей в возрасте от 7 до 70 лет (n=4625). 

Слева данные для мужчин, справа – для женщин 
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Рис. 7. Зависимость степени жироотложения от величины окружности талии, нормиро-

ванной на длину тела по результатам обследования практически здоровых москвичей в 

возрасте от 7 до 70 лет (n=4625). Слева данные для мужчин, справа – для женщин 

 На рис. 6 и 7 сопоставлены оценки степени жироотложения по данным био-

импедансного анализа в группе 1 с величиной ОТ как непосредственно, так и нормиро-

ванной на длину тела. 

Одной из характеристик степени жироотложения является используемая в класси-

фикации соматотипа по Хит и Картеру величина жировой массы, нормированная на длину 

тела, называемая индексом эндоморфии. На рис. 8 видно, что имеется высокая корреляция 

этой величины с процентным содержанием жира в теле. 

 
Рис. 8. Зависимость степени жироотложения от величины ЖМТ, нормированной на длину 

тела по результатам обследования практически здоровых москвичей в возрасте от 7 до 70 

лет (n=4625). Слева данные для мужчин, справа – для женщин 
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Рис. 9. Зависимость степени жироотложения от величины отклонения ЖМТ от нормаль-

ных значений по результатам обследования практически здоровых москвичей в возрасте 

от 7 до 70 лет. Слева данные для мужчин, справа – для женщин 

В программах обработки данных и визуализации результатов биоимпедансного анализа 

состава тела используется показатель процентного отклонения жировой массы тела от 

среднепопуляционных значений с учетом пола, возраста и длины тела. На рис. 9 показаны 

корреляции этого показателя с величиной %ЖМТ. Критерием ожирения в эпидемиологи-

ческой практике считаются значения ИМТ, превышающие 30 кг/м2. Выше было показано, 

насколько ошибочными могут оказаться индивидуальные оценки степени жироотложе-

ния, основанные только на данном показателе. Для одних и тех же значений ИМТ оценки 

%ЖМТ расходятся достаточно часто. Эти различия обусловлены вариациями типов тело-

сложения, уровня физического развития и другими факторами. 

Таблица 1. Процент пациентов группы 2, имевших избыточную массу тела и ожирение, в 

зависимости от способов диагностики 

Избыточная масса тела Ожирение Критерий 
диагностики Мужчины Женщины Мужчины Женщины 
ИМТ 11.8 23.7 77.3 41.6 
%ЖМТ 3.9 12.1 87.4 61.5 
ИМТ и %ЖМТ  
одновременно 

1.8 5.4 77.1 41.0 

В табл. 1 приведены оценки относительных численностей мужчин и женщин в 

группе 2, имевших избыточную массу тела и ожирение, в зависимости от выбранного кри-

терия диагностики. Практически каждый пациент, имевший высокие значения ИМТ, трак-

товался как имеющий ожирение и по критерию %ЖМТ. В то же время критерию ожире-

ния по %ЖМТ удовлетворяло большее число пациентов, чем по критерию ИМТ – на 48% 
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больше у женщин и на 13% больше у мужчин. Среди мужчин и женщин, имевших повы-

шенный процент жировой массы, менее 50% имели повышенные значения ИМТ (между 

25 и 30 кг/м2). При этом повышенные значения ИМТ в рассматриваемой выборке отмеча-

лись гораздо чаще, чем повышенный %ЖМТ. 

В табл. 2 приведены оценки относительных численностей мужчин и женщин в 

группе 1, имевших избыточную массу тела и ожирение в зависимости от выбранного кри-

терия диагностики. В ситуации с избыточной массой тела как у мужчин, так и у женщин 

совпадение оценок по ИМТ и %ЖМТ наблюдается менее чем в 40% случаев, если в каче-

стве критерия диагностики выбран индекс массы тела. В то же время, в ситуации с ожире-

нием совпадение оценок по ИМТ и %ЖМТ наблюдается в 57% случаев у мужчин и в 45% 

случаев у женщин, если в качестве критерия диагностики выбрано процентное содержа-

ние жировой массы. 

Таблица 2. Процент лиц в группе 1, имевших избыточную массу тела и ожирение, в зави-

симости от способов диагностики 

Избыточная масса тела Ожирение Критерий  
Диагностики Мужчины Женщины Мужчины Женщины 
ИМТ 37.0 22.7 22.7 10.8 
%ЖМТ 23.7 23.2 31.4 19.9 
ИМТ и %ЖМТ  
Одновременно 

14.1 9.0 17.9 9.0 

В табл. 3 сопоставлены два критерия оценки риска метаболического синдрома: по 

%ЖМТ и ОТ у взрослых людей в группах 1 и 2. В отличие от группы 1, большинство па-

циентов в группе 2 имеют избыточный вес тела или ожирение по %ЖМТ наряду с повы-

шенным или высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний по критерию ОТ.  

Сравнение табл. 2 и 3 показывает, что у пациентов клиники лечебного питания 

совпадение диагнозов ожирения по критериям %ЖМТ и ИМТ наблюдается чаще, чем у 

исследованного контингента посетителей фитнес-центров, что неудивительно, поскольку 

средние величины ИМТ и %ЖМТ в первой из указанных выборок значительно выше. 

В группах 1 и 2 cопоставлены антропометрические и биоимпедансные оценки рис-

ка развития метаболического синдрома согласно критериям, предложенным в работе Zhu 

et al. (2003). В таблицах 4 и 5 приведены значения долей выборок 1 и 2  в соответствую-

щих градациях ИМТ и %ЖМТ. 
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Таблица 3. Распределение взрослых индивидов в группах 1 и 2 по %ЖМТ и величине ОТ 

а) женщины, группа 1 (n=2447); 

 Низкий риск 
(ОТ ≤ 80 см) 

Повышенный риск  
(88 см > ОТ > 80 см) 

Высокий риск 
(ОТ ≥ 88 см) 

Ожирение по %ЖМТ 2.7% 5.1% 8.4% 
Избыточный вес по %ЖМТ 13.2% 5.0% 1.8% 
Норма по %ЖМТ 45.8% 2.2% 0.5% 
Истощение по %ЖМТ 15.3% 0% 0% 

б) мужчины, группа 1 (n=1643); 

 Низкий риск 
(ОТ ≤ 94 см) 

Повышенный риск 
(ОТ > 94 см) 

Высокий риск 
(ОТ ≥ 102 см) 

Ожирение по %ЖМТ 8.4% 13.9% 22.1% 
Избыточный вес по %ЖМТ 15.5% 7.1% 2.4% 
Норма по %ЖМТ 23.8% 3.4% 0.3% 
Истощение по %ЖМТ 2.9% 0.1% 0.1% 

в) женщины, группа 2 (n=3698); 

 Низкий риск 
(ОТ ≤ 80 см) 

Повышенный риск  
(88 см > ОТ > 80 см) 

Высокий риск 
(ОТ ≥ 88 см) 

Ожирение по %ЖМТ 1.3% 4.2% 61.3% 
Избыточный вес по %ЖМТ 2.1% 3.2% 8.4% 
Норма по %ЖМТ 6.3% 2.9% 3.3% 
Истощение по %ЖМТ 15.3% 0% 0% 

г) мужчины, группа 2 (n=1072). 

 Низкий риск 
(ОТ ≤ 94 см) 

Повышенный риск 
(ОТ > 94 см) 

Высокий риск 
(ОТ ≥ 102 см) 

Ожирение по %ЖМТ 4.8% 8.2% 73.9% 
Избыточный вес по %ЖМТ 3.1% 0.6% 0.9% 
Норма по %ЖМТ 5.1% 0.7% 0.2% 
Истощение по %ЖМТ 2.5% 0% 0% 

Таблица 4. Распределение индивидов группы 1 по градациям риска развития метаболиче-

ского синдрома согласно Zhu et al. (2003) 

Выборка Критерий Ниже 
нормы 

Норма Повы-
шенный 

Высокий Очень 
высокий 

По ИМТ 0.57% 25.66% 45.4% 22.76% 5.61% Мужчины 
(n=1621),  
% от выборки По БИА 0.62% 20.11% 40.72% 32.57% 5.98% 

По ИМТ 5.96% 65.98% 18.94% 6.85% 2.27% Женщины 
(n=2381),  
% от выборки По БИА 34.61% 38.22% 17.85% 8.06% 1.26% 
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Таблица 5. Распределение индивидов группы 2 по градациям риска развития метаболиче-

ского синдрома согласно Zhu et al. (2003) 

 Критерий Ниже 

нормы 

Норма Повышен-
ный 

Высокий Очень 
высокий 

По ИМТ 2.99% 7.85% 12.31% 18.9% 57.95% Мужчины 
(n=1032),  
% от выборки По БИА 1.74% 4.84% 6.59% 19.19% 67.64% 

По ИМТ 7.3% 19.65% 25.99% 24.06% 23% Женщины 
(n=3582),  
% от выборки По БИА 9.97% 12.87% 21.83% 31.71% 23.62% 

Данные, приведенные в табл. 3, 4 и 5, свидетельствуют о достаточно больших раз-

личиях результатов применения антропометрии и биоимпедансного анализа состава тела 

для определения групп риска по ожирению и метаболическому синдрому. Показано, что 

выраженность различий определяется спецификой рассматриваемых выборок, по своему 

составу значительно отличающихся от общенациональной: группу 1 составили, преиму-

щественно, посетители московских фитнес-центров, а группу 2 – пациенты клиники ле-

чебного питания НИИ питания РАМН. Использование биоимпедансного анализа позволя-

ет получать более надежную характеристику степени жироотложения на индивидуальном 

уровне, а сочетание указанных методов – соответствующую оценку сердечно-сосудистого 

риска. 

Обсуждение и выводы 

Биоимпедансный анализ представляет собой простой и надежный метод оценки со-

става тела, пригодный для проведения скрининговых исследований. В работе показаны 

существенные различия между антропометрическими и биоимпедансными оценками сте-

пени жироотложения по отечественным данным на примере двух представительных вы-

борок, одну из которых составили практически здоровые индивиды, а другую – пациенты 

клиники питания НИИ питания РАМН. Это означает вероятность значительной ошибки 

при определении сердечно-сосудистого риска (включая риск развития метаболического 

синдрома) для различных групп населения на основе стандартных антропометрических 

индексов. Возможное уточнение оценок эпидемиологического риска состоит в сочетан-

ном использовании биоимпедансного анализа и антропометрии – например, с оценкой ве-

личин ОТ и ОТ/ОБ, характеризующих выраженность абдоминального ожирения. 

Важным преимуществом биоимпедансного анализа для скринингового контроля по 

сравнению с антропометрией является возможность без привлечения результатов других 

исследований оценить достаточность белковой компоненты питания, уровень физической 
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работоспособности, уровень гидратации организма и риск развития заболеваний катабо-

лической направленности. 
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СКРЫТЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ХРАНЕНИИ  

ДОНОРСКОЙ ЭРИТРОЦИТАРНОЙ МАССЫ 

Есипов П.С., Васильев В.Ю. 

Кафедра анестезиологии-реаниматологии МГМСУ 

Цель исследования: определить функциональное состояние мембран эритроцитов 

в донорской эритроцитарной массе, переливаемой больным, находящимся на лечении в 

отделении реанимации. 

Поскольку эритроциты являются основным переносчиком кислорода, то поврежде-

ния их мембран по каким-либо причинам, будет приводить к нарушениям транспорта ки-

слорода. 

Материал и методы 

Для выявления скрытых дефектов мембран эритроцитов применяли метод воздей-

ствия калиброванным импульсом электрического поля (ИЭП). Электропорация (образова-

ние пор после электрического пробоя мембраны) проведена на эритроцитах 33-х здоровых 

добровольцах (контрольная группа). 

Исследована прочность мембран эритроцитов донорской эритроцитарной массы 

различных сроков хранения (42 донора). 

Контролировали уровень гемолиза эритроцитов, в основе которого лежит наруше-

ние барьерной функции мембран. Анализировали период полураспада эритроцитарных 

мембран под воздействием ИЭП. Измерение степени гемолиза проводили спектрофото-

метрическим методом. 

Результаты 

В группе добровольцев определяемая величина полураспада эритроцитарных мем-

бран (R) после электропорации составила 25,1±2,9 мин. 

Срок рекомендуемого хранения эритроцитарной взвеси в настоящее время состав-

ляет от 34 до 48 сут, в среднем 38,8±3,4 сут. Средний срок хранения перелитой в наших 

исследованиях эритромассы составил 17,6±1,9 сут. 

Исследования состояния мембран консервированных эритроцитов показало, что 

при хранении эритроцитарной взвеси в течение первых 10-и сут, период полураспада по-

сле электропорации составляет 6,0±0,5 мин, что более чем вчетверо меньше аналогичного 

показателя у здоровых людей. 

Если взвесь хранится в течение 15 сут, то этот период сокращается до 5,6±0,4 мин. 
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В дальнейшем сохраняется такая же тенденция и наблюдается уменьшение периода 

полураспада, что подчеркивает увеличение скрытых повреждений мембран эритроцитов. 

При сроках хранения от 15-и до 30-и суток R уменьшался до 4,2±0,4 мин. 

Таким образом, через 10 сут хранения увеличивается уровень скрытых поврежде-

ний и крепость мембран эритроцитов снижается в 4,17 раза по сравнению со здоровыми 

людьми, в 4,48 раз – через 15 сут, и в 5,92 раза – через 30 сут. 

Самый меньший срок хранения эритроцитарной взвеси в наших исследованиях со-

ставил 6 суток и период полураспада мембран равнялся 7 мин, а самый большой срок хра-

нения – 30 сут, где R равнялся 3 мин. 

В среднем при хранении донорской эритромассы период полураспада мембран 

эритроцитов, определяемого по влиянию калиброванного импульсного воздействия, уко-

рачивался на 66±7 с ежесуточно. 

Выводы 

Забор крови у доноров, процесс подготовки эритроцитарной взвеси и дальнейшее 

хранение снижают функциональные свойства мембран эритроцитов. 

Усугубление скрытых повреждений мембран в процессе хранения эритроцитарной 

массы и ускорение распада эритроцитов снижает возможности решения проблем, связан-

ных с гипоксией органов и тканей. 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДСЕРДНО-ЖЕЛУДОЧКОВЫХ  

СОЕДИНЕНИЙ ПРИ МАНИФЕСТНОМ СИНДРОМЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО  

ВОЗБУЖДЕНИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ МЕТОДОМ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  

ВЕКТОР-ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ 

Землянова М.Е., Лапшина Н.В., Волобуев А.Н., Поляков В.П. 

ГУЗ Самарский областной клинический кардиологический диспансер; 

ГОУ ВПО Самарский Государственный медицинский университет Росздрава 

Аннотация 

Исследовано распространение возбуждения по миокарду желудочков при наличии 

дополнительных предсердно-желудочковых соединений (ДПЖС) с помощью пространст-

венной вектор-электрокардиографии. Анализ полученных вектор-электрокардиограмм с 

учетом векторных принципов возбуждения позволил по-новому взглянуть на процесс воз-

буждения сердечной мышцы в условиях существования ДПЖС и сформулировать ВЭКГ-

критерии локализации ДПЖС. Правильно локализовать ДПЖС с помощью ВЭКГ-

критериев удалось в 30 случаев из 33. Информация, полученная в результате анализа 

ВЭКГ позволила локализовать ДПЖС в пределах 1/14 предсердно-желудочковой борозды 

на дооперационном этапе с точностью равной 97,1%, что существенно выше точности 

традиционных электрокардиографических алгоритмов. 

Таким образом, было установлено, что в одних случаях пространственная вектор-

электрокардиография позволяет существенно увеличить достоверность определения лока-

лизации ДПЖС, а в других является единственным чувствительным неинвазивным мето-

дом топической диагностики манифестного синдрома преждевременного возбуждения 

желудочков. 

Знания о характере взаимодействия векторов в процессе электрической систолы 

желудочков, позволяют предположить характер изменения траектории векторной петли 

QRS при любой заданной локализации ДПЖС, т.е. моделировать векторную петлю. 

Введение 

Радиочастотная катетерная аблация (РЧА) дополнительных предсердно-

желудочковых соединений (ДПЖС) в настоящее время является предпочтительным ради-

кальным методом лечения синдрома преждевременного возбуждения желудочков (ПВЖ) 

[1,2]. Однако эффективность РЧА напрямую зависит от точности анатомического распо-
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ложения ДПЖС [1-6], поэтому важность информации о локализации ДПЖС трудно пере-

оценить. 

Традиционным неинвазивным методом локализации ДПЖС является анализ по-

лярности ∆-волны по электрокардиограмме (ЭКГ) в 12 отведениях. Однако чувствитель-

ность описанных в литературе многочисленных критериев топической диагностики мани-

фестирующего синдрома ПВЖ по поверхностной ЭКГ-12 в пределах ¼ предсердно-

желудочковой борозды (ПЖБ), по данным ряда авторов, колеблется от 50% до 100% при 

различных локализациях ДПЖС [5, 7-12]. Это связано с отсутствием четкой регистрации 

∆-волны, наличием сопутствующих заболеваний сердца, множественных ДПЖС, а также 

встречается у пациентов с ускоренным атриовентрикулярным проведением2 [13, 14]. 

Следовательно оценка временных и амплитудных параметров ∆-волны не позво-

ляют уверенно решить проблему топической диагностики синдрома ПВЖ, так как в ли-

нейной ЭКГ регистрация электрического сигнала принципиально осуществляется во вре-

мени, а локализация ДПЖС необходима в пространстве. 

Точность локализации ДПЖС с помощью инвазивных методов, в том числе эндо-

кардиального электрофизиологического исследования (ЭФИ) достаточна высока, но их 

применение в клинической практике ограничено из-за высокой вероятности появление 

таких осложнений как кровотечение из мест пункций, перфорация миокарда, тромбоэмбо-

лии, а также нестабильность гемодинамики в результате индукции труднокупируемой та-

хикардии с высокой частотой [1, 15-18]. 

В связи с этим особый практический интерес представляют возможности другого 

неинвазивного метода – пространственной вектор-электрокардиографии (3D-ВЭКГ). 

Цель работы: повышение точности топической диагностики синдрома ПВЖ путем 

локализации ДПЖС методом 3D-ВЭКГ. 

Материал и методы 

В исследование было включено 33 молодых человека в возрасте от 5 до 39 лет 

(средний возраст 29,3 ± 11,1 лет); из них 10 детей в возрасте от 5 до 17 лет (средний воз-

раст 13,7 ± 4,4 лет). 

Критерии включения: молодой возраст; отсутствие сопутствующих заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, таких как артериальная гипертензия с и без гипертрофии 

миокарда, перенесенный инфаркт миокарда, перенесенный миокардит, врожденные и 

приобретенные пороки сердца, травмы грудной клетки, дистрофия миокарда (вследствие 

                                                 
2 Точка Венкебаха, определяемая с помощью ЧП ЭФИ, больше 200 импульсов в мин. 
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экстракардиальных причин), нарушения формирования и проведения электрического им-

пульса по проводящей системе сердца; наличие ∆-волны на ЭКГ-12, положительной во II 

стандартном отведении; одиночный ДПЖС (по данным эндокардиального ЭФИ и РЧА); 

отсутствие РЧА и других операций на сердце. 

Все указанные пациенты кроме стандартных методов исследования, включающих 

ЭКГ-12, эхокардиографию, ЧП ЭФИ, эндокардиальное ЭФИ, были обследованы по ори-

гинальной методике 3D-ВЭКГ. 

Вектор-электрокардиограммы (ВЭКГ) получали следующим образом: электриче-

скую активность сердца регистрировали с помощью ортогональной системы электродных 

отведений МакФи-Парунгао в модификации Э.А. Озола [19-23]. Далее электрические сиг-

налы обрабатывались компьютерной системы регистрации, просмотра и анализа ВЭКГ 

фирмы ATES MEDICA (Россия-Италия). После регистрации биопотенциалов сердца осу-

ществлялся просмотр корригированных проекций интегрального электрического вектора 

сердца на оси X,Y,Z, затем отбирался наиболее информативный сердечный цикл, который 

обрабатывался оригинальной программой в среде Mathcad 7. В результате обработки сиг-

нала, были получены пространственные ВЭКГ, анимированные ВЭКГ в режиме замед-

ленного действия, а также их проекции на сагиттальную, горизонтальную и фронтальную 

плоскости ВЭКГ, отражающие процессы возбуждения желудочков сердца при различных 

локализациях ДПЖС. 

Полученные ВЭКГ подвергались векторному анализу в соответствии с дипольной 

теории сердечного электрогенеза и концепции Гранта-Пенелоца-Транчези, согласно кото-

рым в результате возбуждения всех отдельных частей сердца возникает одно электриче-

ское поле, характеризующееся интегральным электрическим вектором сердца (ИЭВС), в 

котором можно выделить три основных составляющих, характеризующих возбуждение 

сердца в определенных анатомических областях: векторы возбуждения межжелудочко-

вой перегородки (МЖП) (1), свободных стенок желудочков сердца (2), базальных отде-

лов сердца (3) [4, 20-22]. Для удобства анализа векторные петли QRS условными точка-

ми А, В, С были разделены на характерные участки, отражающие локализацию в про-

странстве вышеуказанных векторов (рис.1). 

Дельта-волна возникающая на линиях стандартных отведений ЭКГ при синдроме 

ПВЖ с точки зрения дипольной теории представляет собой проекции дополнительного ∆-

вектора, локализация в пространстве которого зависит от анатомического расположения 

области преждевременного возбуждения и указывает на локализацию ДПЖС в желудоч-

ках сердца. ВЭКГ полученные при синдроме ПВЖ отражают процесс взаимодействия 
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двух волн деполяризации желудочков сердца: нормальной, характеризующейся ИЭВС, и 

дополнительной, формирующей ∆-вектор. 

 
Рис. 1. Пространственная форма векторной петли QRS в норме. Х, Y, Z – оси координат; 

масштаб в микровольтах (µV) 

Для сопоставление данных о локализации ДПЖС полученных методами 3D-ВЭКГ 

и эндокардиального ЭФИ было выделено 143 зон ПЖБ [4, 5, 7, 9, 11, 24, 25]. По ЭКГ то-

пическую диагностику проводили классически по алгоритмам Gallager J. с соавт. (1978-

1979), G.V. Reddy, L. Schamroth и B. Lindsay (1987), Бокерия Л.А., Ревишвили А.Ш., Хiе В. 

с соавт. (1989-1994), Arruda с соавт. (1992) [5, 7-12]. 

По эндокардиальному ЭФИ локализация ДПЖС определялась с помощью диагно-

стических электродов при картировании ПЖБ и подтверждалась интраоперационно: лока-

лизацией точки, в которой радиочастотная аблация была эффективной (рис. 2) [5, 6, 9, 11-

13, 15, 24]. 

Статистическую обработку данных выполняли с применением статистического па-

кета STATISTICA 6.0 (STATSOFT Inc, USA). Для подтверждения достоверности получен-

ных данных считали достаточным значение доверительной вероятности p < 0,05. 

 

 

                                                 
3 Известно, что в верхнепарасептальной области левого желудочка из-за  плотно развитой соединительной 
ткани между фиброзными кольцами МК и аортального клапана, ДПЖС на практике не встречаются. Однако 
с целью объективизации ВЭКГ-критериев и определения чувствительности данного метода, мы  учитываем 
данную зону.   
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Результаты и обсуждение 

По данным эндокардиального ЭФИ, подтвержденным результатами РЧА были вы-

делены следующие локализации ДПЖС (табл. 1). Схема локализаций ДПЖС, определен-

ных по результатам эффективной РЧА у пациентов представлена на рис. 3. 

 
Рис. 2. Электрокардиограмма (отведения II, aVF, V1, V6) и внутрисердечные электро-
граммы из коронарного синуса (Cs 1,2, Cs 3,4, Cs 5,6, Cs 9,10), области пучка Гиса (His р 
(проксимальный), m (медиальный), d (дистальный)) и аблационного электрода (ABL, па-
нель В) при левостороннем верхнебоковом ДПЖС: панель А – синусовый ритм, панель Б 
– ортодромная тахикардия, панель В – до и после успешной РЧА ДПЖС (во втором ком-
плексе QRS отсутствуют признаки предвозбуждения). Стрелками показаны спайки реги-
стрирующие наиболее раннее возбуждение левого желудочка (панель А, В), ретроградное 
возбуждение предсердий (панель Б). Вертикальные линии проведены через точки регист-

рации раннего возбуждения, ∆-∆-волна. Скорость 200 мм/с 
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Исследование динамики и локализации в пространстве ∆-вектора и ИЭВС с помо-

щью 3D-ВЭКГ позволило выявить особенности возбуждения желудочков сердца в усло-

виях функционирования ДПЖС. Дельта-вектор, сформированный потенциалами миокарда 

области преждевременного возбуждения, регистрировался на ВЭКГ в виде начального от-

клонения петли QRS [4, 7 20, 22]. 

Таблица 1. Локализации ДПЖС по результатам эндокардиального ЭФИ 

Количество пациентов Локализация ДПЖС по результатам  

эндокардиального ЭФИ 

                                  Левосторонние ДПЖС 

5 Верхнебоковые 

7 Боковые 

                                  Правосторонние ДПЖС 

3 Нижние 

2 Нижнебоковые 

                                  Септальные правосторонние ДПЖС 

4 Верхние 

9 Нижние 
 

 
Рис. 3. Схема локализации ДПЖС по результатам РЧА. Расположение точек соответству-

ет циферблату часов, а положение квадратов – месту эффективной аблации. Cs – коронар-

ный синус, НВ – п. Гиса, МК – митральный клапан, ТК – трикуспидальный клапан 

Так, при левосторонних ДПЖС (рис. 4 А, Б) смещение начальной части векторной 

петли QRS (участок АВ), сформированной преобладающими потенциалами ∆-вектора за-
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ключалось в ее отклонении в сагиттальной плоскости относительно оси Y вниз (на всех 

ВЭКГ, 100%), в горизонтальной плоскости относительно оси Х влево (в 60% случаев при 

верхнебоковых ДПЖС и в 71,4% при боковых ДПЖС) или вправо (20% и 28,6% соответ-

ственно). В 20% случаев при верхнебоковых ДПЖС участок АВ находился на оси Z. 

При левосторонних ДПЖС ∆-вектор был ориентирован влево и вниз, при этом при 

верхнебоковых ДПЖС он смещался вперед, а при боковых ДПЖС отклонялся как вперед, 

так и назад в зависимости от локализации желудочкового конца ДПЖС: ближе к верхней 

стенки левого желудочка (ЛЖ) или ближе к нижней стенки ЛЖ. Далее при распространении 

возбуждения по МЖП, участок ВС петли QRS на всех ВЭКГ резко смещался вперед. Это 

смещение более выраженное при боковых ДПЖС, чем при верхнебоковых ДПЖС и, веро-

ятно, обусловлено большей толщиной миокарда боковой области ЛЖ, вовлекаемого в про-

цесс преждевременного возбуждения. 

При локализации ДПЖС в верхнесептальной области правого желудочка (ПЖ) 

(рис. 4 В), смещение векторной петли QRS иной, а именно: в начале процесса деполяриза-

ции желудочков сердца участок АВ смещался вверх, вперед и вправо. При данной локали-

зации ДПЖС области преэкзитации и нормального возбуждения совпадают – это МЖП, 

поэтому изменения векторной петли QRS выражены ярко и имеют характерный для дан-

ной локализации вид. Участок АВ отклонялся вверх на всех ВЭКГ в сагиттальной плоско-

сти и вправо в 75% случаях в горизонтальной плоскости. В 25% случаях участок АВ сме-

щался влево. Также для данной локализации ДПЖС характерно резкое отклонение участ-

ка ВС вниз, вправо и назад, перекрест в сагиттальной и горизонтальной плоскостях. 

При локализации ДПЖС в нижнесептальной области ПЖ на полученных ВЭКГ на-

блюдалась вариабельность ориентации в пространстве ∆-вектора, ИЭВС. В зависимости 

от расположения ДПЖС по отношению к коронарному синусу, нами было выделено три 

типа ВЭКГ: при I типе ДПЖС располагается впереди от коронарного синуса, при II типе – 

в области коронарного синуса, при III типе – позади коронарного синуса (рис. 4 Г, Д, рис. 

5 Е). По данным литературы векторный анализ ЭКГ-12 вследствие значительной вариа-

бельности полярности ∆-волны и, часто, ее отсутствии, не позволяет так подробно выде-

лять локализации ДПЖС. 

В наших исследованиях при функционировании ДПЖС кпереди от коронарного 

синуса (I тип, рис. 4 Г) участок АВ смещался резко вниз и влево, почти параллельно осям 

Y и X на всех ВЭКГ. При II типе (рис. 4 Д) локализации ДПЖС участок АВ отклонялся 

назад и влево (66,7%). В 32,3% участок АВ отклоняется назад и располагается на оси Z. При 

III типе (рис. 5 Е) участок АВ отклоняется назад и влево на всех ВЭКГ. 
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Рис. 4. Пространственные формы векторных петель QRS при различных локализациях 

ДПЖС: А – левосторонний верхнебоковой, Б – левосторонний боковой, В – правосторон-

ний верхнесептальный, Г – правосторонний нижнесептальный (I тип), Д – правосторонний 

нижнесептальный (II тип). Х, Y, Z – оси координат; масштаб в микровольтах (µV) 

Таким образом, участок АВ при всех трех типах ВЭКГ смещен влево. Это обуслов-

лено распространением волны преждевременного возбуждения желудочков сердца при 

локализации ДПЖС в нижнесептальной области ПЖ: справа налево, в сторону нижней 

стенки ЛЖ. 

При нижних ДПЖС ∆-вектор определял смещение участка АВ резко влево вдоль 

оси Х и назад в начале процесса деполяризации (рис. 5 Ж). При нижнебоковом ДПЖС ∆-

вектор ориентировался вперед, вниз, вправо, поэтому участок АВ отклонялся вверх и впе-

ред (рис. 5 З). 

При дальнейшем распространении возбуждения по желудочкам сердца происходит 

взаимодействие волн нормального и преждевременного возбуждения. В результате их 

взаимодействия происходит взаимная компенсация определенных составляющих векторов 

сердца. Чаще происходит компенсация вертикальных составляющих ИЭВС (волны депо-
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ляризации распространяются навстречу друг другу: сверху вниз через ДПЖС и снизу 

вверх через проводящую систему сердца), поэтому векторные петли расширены в гори-

зонтальном и сагиттальном направлениях и смещены вперед. Особенно это смещение яр-

ко выражено при локализации ДПЖС в свободных стенках желудочков сердца. В нашем 

исследовании во фронтальной плоскости векторная петля оказалась малоинформативной. 

е 

ж 
 

з 

Рис. 5. Продолжение: Е – правосторонний нижнесептальный (III тип), Ж – правосторон-

ний нижний, З – правосторонний нижнебоковой. Х, Y, Z – оси координат; масштаб в мик-

ровольтах (µV) 

ИЭВС несмотря на преобладание по величине над ∆-вектором (так как за единицу 

времени происходит возбуждение большего количества анатомических структур сердца, 

вследствие большей скорости распространения импульса возбуждения по проводящей 

системе сердца, чем посредством ДПЖС), в условиях функционирования ДПЖС всегда 

ослаблен. Часть миокарда желудочков уже преждевременно возбудилась и к моменту воз-

буждения физиологичным путем находится в состоянии рефрактерности. 

Важно отметить влияние ∆-вектора на возбуждение базальных отделов сердца. При 

предвозбуждении свободных стенок желудочков сердца ИЭВС в конце процесса деполя-

ризации тоже ослаблен, так как определенная область базального отдела ЛЖ или ПЖ воз-

будилась преждевременно. Степень ослабления также зависит от локализации ДПЖС. Из-

вестно, что в ЛЖ последними возбуждаются базальные отделы верхнебоковой области [1, 

2, 4, 7, 22], поэтому при локализации ДПЖС в этой области ИЭВС ослаблен значительней, 

чем при локализации ДПЖС в боковой области ЛЖ. В ПЖ последними возбуждаются 

также базальные отделы верхнебоковой области, поэтому при локализации ДПЖС в ниж-

ней стенке ПЖ ИЭВС существенно не изменен. 
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Особенностью локализации ДПЖС в МЖП, преждевременное возбуждение рас-

пространяется вдоль осей X, Y, Z. Причем величина горизонтальных составляющих в 

данном случае максимальна, за счет взаимного усиления их в результате нормального и 

преждевременного возбуждения, поэтому векторные петли QRS вытянуты вдоль оси X, 

резко смещены влево. Кроме этого, импульс предвозбуждения распространяется не только 

по МЖП, но и переходит в соседние анатомические участки сердца. Возбуждение базаль-

ных отделов сердца в этом случае происходит обычным путем, поэтому ИЭВС в конце 

процесса деполяризации не отличается от нормы. 

Таблица 2. Чувствительность ЭКГ и ВЭКГ критериев в определение локализации 

ДПЖС 

 

ЭКГ-критерии (точность 1/4 ПЖБ) 

ВПС ПСС ЛСС НПС 

Gallager J. 100% 25% 75% 12,5% 

Reddy G. 75% 100% 75% 87,5% 

Аrruda  - - - 87,5% 

Л.А. Бокерия, А.Ш. Ревишвили 100% 75% 75% 75% 

ВЭКГ-критерии (точность 1/14 ПЖБ) 100% 80% 91,7% 88,9% 

ВПС – верхнесептальные ДПЖС, ПСС – правосторонние ДПЖС, ЛСС – левосторонние 

ДПЖС, НПС – нижнесептальные ДПЖС 

В нашей работе методом вектор-электрокардиографии было обследовано 10 детей, 

имеющих по данным ЧП ЭФИ ускоренное АВ-проведение, в результате этого ∆-волна на 

поверхностной ЭКГ-12 четко не регистрировалась. Определение локализации ДПЖС по 

полярности ∆-волны на ЭКГ-12 составило определенные трудности из-за: отсутствия чет-

кой регистрации ∆-волны (на 5 ЭКГ-12 в V1, на 2 ЭКГ-12 в aVF, на 2 ЭКГ-12 в aVl, на 1 

ЭКГ-12 в II ), изоэлектричной ∆-волны во всех 12 отведениях (на 1 ЭКГ-12), измененной 

полярности ∆-волны (на 1 ЭКГ-12 в aVF). 
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Рис. 6. ЭКГ-12 и ВЭКГ пациентки 14 лет, имеющей ускоренное АВ-проведение (т. Венке-

баха больше 220 имп. в мин). А – ЭКГ-12. Дельта-волна отсутствует во всех 12 отведени-

ях, Б – пространственная форма векторной петли QRS (масштаб в микровольтах (µV)), В – 

ортогональная ЭКГ. Х, Y, Z – оси координат 

С помощью ВЭКГ правильно локализовать ДПЖС в пределах 1/14 ПЖБ удалось в 

9 случаях из 10, что составило 90%. В 1 случае ВЭКГ имела типичные признаки функцио-
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нирования ДПЖС в нижнебоковой области ПЖБ справа, в то время как по данным эндо-

кардиального ЭФИ и РЧА предсердный конец ДПЖС был зарегистрирован в нижней об-

ласти ПЖБ справа. Согласно полученным данным мы предположили, что в данном кли-

ническом случае ДПЖС имеет косое анатомической расположение: начало и конец ДПЖС 

в предсердии и желудочке локализуются в разных зонах, что в целом характерно для пра-

восторонних дополнительных проводящих путей [1, 4, 11-13, 24, 25]. 

ВЭКГ полученная у пациента с изоэлектричной ∆-волной на ЭКГ-12 (рис.6, А) 

имела признаки функционирование ДПЖС в боковой области ЛЖ (рис. 6 Б) , что в по-

следствие было подтверждено данными эндокардиального ЭФИ и РЧА. Интересно отме-

тить, что типичные изменения ВЭКГ были получены при невысокой амплитуде ∆-волны в 

ортогональных отведениях (рис. 6 В), и ее полном отсутствие на стандартной ЭКГ-12. 

Таким образом, в наших исследованиях информация, полученная с помощью ВЭКГ 

позволила выявить дополнительные ВЭКГ-критерии топической диагностики синдрома 

ПВЖ. Чувствительность ЭКГ-критериев в локализации ДПЖС в пределах ¼ ПЖБ и 

ВЭКГ-критериев в пределах 1/14 ПЖБ представлена в табл. 2. Относительная ошибка в 

предположении зоны локализации ДПЖС с помощью 3D-ВЭКГ составила 2,9% (р=0,05) и 

была связана с наличием “косых” ДПЖС, у которых предсердный и желудочковые концы 

ДПЖС находились в разных анатомических зонах. 

ЭКГ-алгоритмы топической диагностики манифестного синдрома ПВЖ в исследо-

вании показали низкую информативность из-за отсутствия четкой регистрации ∆-волны, 

изоэлектричной ∆-волной, измененной полярности ∆-волны. Критерии, дающие 100% ус-

пех в определении ДПЖС в пределах ¼ ПЖБ, к сожалению, не смогли локализовать 

ДПЖС в пределах 1/14 ПЖБ. В целом, информация о локализации ДПЖС полученная на 

основании ЭКГ-критериев была ориентировочной и требовала дальнейшего уточнения. 

Таким образом, изучение особенностей распространения возбуждения в сердце с 

помощью 3D-ВЭКГ и анализ полученных результатов с учетом векторных принципов 

возбуждения, позволило по-новому взглянуть на процесс возбуждения сердечной мышцы 

в условиях существования ДПЖС. ВЭКГ-критерии локализации ДПЖС повысили точ-

ность топической диагностики манифестного синдрома ПВЖ. Знания о характере взаимо-

действия векторов в процессе электрической систолы желудочков, позволяют предполо-

жить характер изменения траектории векторной петли QRS при любой заданной локали-

зации ДПЖС, т.е. моделировать векторную петлю. 
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Выводы 

1. Дельта-вектор определяет смещение векторной петли: векторная петля смещается в 

сторону области преэкзитации, если ДПЖС локализуется в свободных стенках желу-

дочков сердца. В случаях локализации ДПЖС в МЖП смещение векторной петли оп-

ределяется не только анатомическим положением области преэкзитации, но и потен-

циалами ЛЖ, вследствие распространения предвозбуждения на свободные стенки же-

лудочков сердца и ротации ∆-вектора в горизонтальной плоскости. 

2. Наиболее информативными для локализации ДПЖС являются степень и характер на-

чальных изменений векторной петли QRS, которые формируются под преобладающим 

влиянием ∆-вектора и связаны с локализацией ДПЖС. 

3. Метод пространственной вектор-электрокардиографии обладает достаточной чувстви-

тельностью для топической диагностики манифестирующего синдрома ПВЖ. Инфор-

мация, полученная в результате анализа ВЭКГ позволяет локализовать ДПЖС в пре-

делах 1/14 ПЖБ на дооперационном этапе с точностью равной 97,1%.  
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МЕДЛЕННОВОЛНОВЫЕ КОЛЕБАНИЯ АМПЛИТУДЫ МИКРОАЛЬТЕРНАЦИЙ 

ЭКГ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПРИ ДЛИТЕЛЬ-

НОМ МОНИТОРИНГЕ (ПО ДАННЫМ ДИСПЕРСИОННОГО КАРТИРОВАНИЯ) 

Иванов Г.Г.1, Дворников В.Е.2, Эльгаили А.2, Ахмед М.2, Орквасов М.Ю.2, Каждан А.М.2 

1 Отдел кардиологии НИЦ ММА им. И.М.Сеченова, Москва, ivgen2004@mail.ru 
2 Кафедра госпитальной терапии РУДН 

Метод дисперсионного картирования (ДК) ЭКГ появился в последнее десятилетие 

и продолжает активно изучаться. Показано, что в настоящее время он может использо-

ваться преимущественно в качестве тестирования при скрининге и мониторировании. Ос-

нову изменений низкоамплитудных колебаний ЭКГ-сигнала составляют нарушения ион-

но-транспортной функции, структуры клеточных мембран и митохондриального энерго-

образования, нарушения микроциркуляции и ряд других факторов. Характер и степень 

изменения микроальтернаций является новой диагностической областью признаков, от-

ражающих «запас» электрофизиологических компенсаторных ресурсов миокарда. Мони-

торинг показателей дисперсионного картирования не имеет аналогов, так как ни один из 

известных методов этот ресурс не измеряет. 

В проведенных ранее работах показано, что метод дисперсионного картирования 

достаточно часто показывает наличие превышения “средних нормальных значений” пока-

зателя “Миокард” у практически здоровых лиц в удовлетворительном состоянии (в том 

числе при функциональных пробах), но в ряде случаев, в условиях медикаментозной те-

рапии, дает близкие к нормальным значениям результаты даже при наличии острого Q-

типа ИМ. Возможно, что речь в первом случае может идти о диагностике “до ишемиче-

ских изменений” (в терминах стандартной ЭКГ), отражении начальных изменений таких 

электрофизиологических характеристик как “функционирование мембран и межклеточ-

ных соединений, скорости проведения, сложных и разнообразных нарушениях перфузии и 

метаболизма” и др. а во втором – об отсутствии амплитудно-временных осцилляций в зо-

не трансмурального поражения и некроза большой области поражения, нивелировке при 

передне-заднем поражении, а также поливалентной интенсивной терапии. Основной реак-

цией показателя ИММ, например, в ходе коронарной ангиопластики, является повышение 

его значений (+). Однако, в ряде случаев, возможно и его снижение (-), несовпадение ни 

по времени изменений микроальтернаций, ни по степени выраженности с факторами, ин-

дуцирующими изменения ИММ [5]. Направленность и выраженность изменений опреде-
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ляются исходным состоянием миокарда и начальными параметрами микроальтернаций, а 

также сохранностью компенсаторных механизмов коронарного кровотока.  

Оценка адаптационных возможностей организма требует глубокого понимания 

процессов взаимодействия различных звеньев адаптации. Приспособительные реакции 

сердечно-сосудистой системы в значительной мере зависят и от состояния миокарда, и от 

его способности адекватно реагировать на различные нагрузки. В этом плане анализ элек-

трофизиологических характеристик миокарда по показателям метода дисперсионного кар-

тирования (ДК) является важным и перспективным 

Можно отметить, что и на стандартной ЭКГ находят отражение различного рода 

изменения и повреждения миокарда, однако ввиду высокой индивидуальной изменчиво-

сти структуры миокарда и сложности хронотопографии возбуждения в нем, установить 

непосредственную связь между деталями процесса де- и реполяризации и их отражением 

на ЭКГ представляется трудной задачей. 

В данном сообщении представлены предварительные результаты данных монито-

рирования показателей дисперсионного картирования с использованием монитора микро-

альтернаций «Кардиовизор-06М». 

Материал и методы 

В исследование были включены данные обследования 47 больных с острым ин-

фарктом миокарда (ОИМ) в 1-3 сутки заболевания (средний возраст 54,5+8,6 лет)¸ у кото-

рых выполнено 91 мониторирование длительностью от 20 до 90 мин. 1-я группа представ-

лена 39 обследованиями у больных с ОИМ без осложнений, 2-я – 8 обследованиями у 

больных с рецидивирующим течением. В 3-ю группу вошли 27 больных с осложненным 

течением (отек легких, гипотензия или летальный исход), в 4-ю группу – 17 обследований 

у умерших с не кардиальной причиной (2-х сторонняя пневмония, рецидивирующая ТЭ-

ЛА, инсульт, анемия и др.). В 4-й группе у большей части больных проводилась искусст-

венная вентиляция легких на протяжении от 1 до 7 суток). Анализ во всех группах прово-

дился без индивидуальной оценки влияния проводимой поливалентной терапии. 

Основным параметром, результаты анализа которого представлены в настоящей 

работе, является интегральный показатель, который получил наименование «Миокард» 

или индекс микроальтернаций миокарда (ИММ). Индекс «Миокард» измеряется в относи-

тельной шкале от 0% до 100%, и является относительным показателем величины отклоне-

ния от нормы (преобразованная шкала средней амплитуды микроальтернаций). Индекс 

«Миокард» равный 0% соответствует полному отсутствию значимых отклонений, т.е. по-
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ложению всех дисперсионных линий внутри границ нормы. Чем больше значение индика-

тора – тем больше отклонение от нормы. Алгоритмически ИММ вычисляется, как инте-

грал 9-ти непосредственно регистрируемых дисперсионных индексов G1-G9, которые от-

ражают степень выраженности и локализацию изменений микроальтернаций в миокарде 

предсердий и желудочков в фазы де- и реполяризации (рис. 1).  

 

  

Рис. 1.  Исходная ЭКГ и соответствующие ей 

интервалы расчета амплитуд микроколеба-

ний ЭКГ-сигнала по группам G1-G9 в мето-

де ДК ЭКГ. 

 
 

Мониторировали и далее ретроспективно анализировали значения ИММ, а также 

групп анализируемых дисперсий (G1-G9), которые в соответствии с технологией регист-

рации электрических микроальтернаций регистрировались и рассчитывались в 30 секунд-

ных отрезках последовательно на протяжении времени мониторинга. На экран монитора 

выводятся по выбору 4 показателя, включая ЧСС. При визуальном анализе нами выявле-

ны периодические медленноволновые колебания значений ИММ с длиной волны от 2-5 до 

6-15 минут. Эти медленноволновые колебания не модулировались медикаментозными 

воздействиями. 

Групп 

пы 

 Показатели групп  

анализируемых дисперсий  

Временной 

интервал 

анализа 

G1 Деполяризация правого 

предсердия 

P зубец 

G2 Деполяризация левого 

предсердия 

Р зубец 

G3 Деполяризация правого 

желудочка 

~60-90 мс 

QRS 

G4 Деполяризация левого 

желудочка 

~60-90 мс 

QRS 

G5 Реполяризация правого 

желудочка 

Интервал 

ST-T 

G6 Реполяризация левого же-

лудочка 

Интервал 

ST-T 

G7 Симметрия деполяриза-

ции желудочков 

~30-70 мс 

QRS 

G8 Внутрижелудочковые 

блокады 

~0-90 мс 

QRS 

G9 Гипертрофия желудочков ~0-40 мс 

QRS 
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 На экране монитора диапазон пограничных значений индицируется желтым цве-

том (рис. 2), что приводит к формированию желтой полосы, являющейся удобным ампли-

тудным индикатором при визуальном анализе. Если значение ИММ превышает верхнее 

значение этой индикаторной полосы, то оно на экране монитора отображается красным 

цветом. Если значение ИММ меньше нижнего значения индикаторной полосы, то это зна-

чение выводится зеленым цветом. В итоге линии мониторной записи ИММ и других ин-

дексов приобретают характерный вид, представленный на рис. 2. Индикация вычисляе-

мых показателей выполнена приближенной линейной оценкой: для групп G3-G9 одному 

рангу (одной единице) в среднем соответствует 12 мкВ*мс, а для групп G1,G2 - 3 мкВ*мс. 

 

Рис. 2. Пример мониторинга изменений показателя Миокард (в %) и G9 (отн. ед.) с инди-

кацией вычисляемых показателей 

Рис. 3. Схема анализа медленноволновых колебаний ИММ 

Для описания выявленных медленноволновых колебаний ИММ в настоящем сооб-

щении приводится качественный анализ колебаний средних значений ИММ на основе 

статистических оценок некоторых характерных значений линии ИММ. Верхняя граница 
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желтой индикаторной полосы обозначена на рис.3 как «Граница max», а нижняя – как 

«Граница min». 

Далее используются следующие 5 числовых значений, которые отражают динами-

ку исследуемой линии ИММ (рис. 3): 1 – величина минимума ИММ на интервалах мини-

мальных значений; 2 – величина минимума ИММ на интервалах максимальных значений; 

3 – величина максимума ИММ на интервалах минимальных значений; 4 – величина мак-

симума ИММ на интервалах максимальных значений; 5 – величина максимальной вариа-

ции ИММ (абсолютная разность между максимумом и минимумом за время мониториро-

вания ). 

Дроперидол
QT

ЧСС

00:12 00:24 00:37 00:49 01:01

Больной С. 75 лет (31-12-09), рецидивируют боли и явления
левожелудочковой недостаточности на фоне повышения АД

 

Рис. 4. Пример мониторного тренда на протяжении 1 часа наблюдения индекса ”Мио-

кард” (ИММ), индекса G9, длительности QT, и ЧСС 

Анализ данных проведен с помощью методов статистики в программах Microsoft 

Excel 2000; Primer of Biostatistics 4.03. Оценивался критерий t Стьюдента для связанных и 

несвязанных выборок. Для оценки значимости различий между данными исследования в 

разных группах больных использовали t-критерий Стьюдента с и без коэффициента Уай-

та. Все данные в таблицах представлены в форме "среднее значение + стандартная ошиб-

ка". Различия считались достоверными при p<0,05. 
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Результаты 

В табл. 1 представлены данные индекса микроальтернации миокарда в группах 

больных с ОИМ. Можно отметить, что в 3-й группе больных значения ИММ были макси-

мальными во всех 4 точках, а в 1-й группе минимальные. 

Таблица 1. Средние значения в анализируемых точках показателей ИММ при его мед-

ленноволновых колебаниях 

Значения ИММ, % 
Группа 

Больных 1-я точка 2-я точка 3-я точка 4-я точка 
5. Максим. 

разброс 

1 группа 

(n=39) 
17,0+ 3,8 26,4+8,8 21,2+3,8 35,4+4,8 20,2+3,1 

2 группа 

(n=8) 
16,6+2,5 36,8+66 25,7+6,5 49,7+5,5* 37,1+4,0* 

3 группа 

(n=27) 
22,2+3,4^ 41,1+6,4* 30,0+3,1* 58,4+6,0* 28,4+3,8 

4 группа 

(n=17) 
20,3+3,0^ 31,6+4,2 27,8+4,6 48,9+6,3* 34,3+4,2* 

* достоверные различия по сравнению с показателями в 1 группе (p < 0,05) 

Таблица 2. Частота регистрации медленных волн амплитудных колебаний показа-

теля ИММ в обследованных группах больных (в %) 

Период колебаний (мин) Группа 

больных 1.0-2.0 2.5-3.5 4.0-5.0 > 5.0 

1 группа (n=39) 36% 27% 13% 24 % 

2 группа (n=8) 52% 29% 15% 4 % 

3 группа (n=27) 46% 29% 14% 11 % 

4 группа (n=17) 33% 30% 19% 18 % 

В табл. 2 представлен анализ доминирующей частоты регистрации медленных волн 

амплитудных колебаний показателя ИММ в обследованных группах больных (в %). Как 

следует из полученных данных, для неосложненного течения ОИМ (1-я гр) была харак-

терна примерная пропoрциональность более быстрых (1.0-2.0 мин) колебаний и волн с пе-

риодом свыше 5 мин (24%). Во 2-й и 3-й группах с осложненным течением или летальным 

исходом выявлен высокий процент колебаний ИММ с коротким периодом 1.0-2.0 мин. В 
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то же время при рецидивирующем течении процент волн с периодом > 5.0 в мин был вы-

ше, чем во 2-й группе. В группе с не кардиальным летальным исходом также достаточно 

высок (18%) процент медленных колебаний.  

Следует иметь ввиду, что запись электрокардиограммы в течение 24 часов показы-

вает, что приблизительно у 30% здоровых людей встречаются преходящие изменения 

зубца Т. В этой связи нами также начаты исследования микроальтернационных характе-

ристик при длительном мониторинге у здоровых лиц. Выявление медленных волн в пе-

риодике колебаний показателей дисперсионного картирования (как это уже было установ-

лено относительно медленноволновых колебаний частоты сердечных сокращений), веро-

ятно, будет иметь большое значение в изучении и понимании природы колебаний коро-

нарного кровотока и развития ишемических изменений миокарда.  

Таблица 3. Средние значения минимальных и максимальных значений ИММ в динамике 

наблюдения в выделенных группах больных 

Значения ИММ, % 
Группы 

больных 
Сроки 

обследования 

1-я  

точка  

2-я  

точка 

3-я  

точка 

4-я 

 точка 

Максим. 

разброс 

1 группа 

(n=39) 

1 сутки (n=22) 

2-3 сутки (n=17) 

17,1+ 3,2 

16,3+ 3,4 

25,1+4,1 

23,5+3,0 

19,8+3,6 

19,7+4,2 

33,1+4,7 

32,4+8,4 

16,4+5,1 

18,5+4,0 

2 группа 

(n=8) 

1 сутки (n=3) 

2-3 сутки (n=5) 

16,1+3,0 

19,0+ 4,8 

29,4+8,4 

57,4+9,3* 

16,2+3,8 

34,4+6,6 

36,4+4,3 

70,4+10,3* 

21,0+9,9 

55,4+11,8* 

3 группа 

(n=27) 

1 сутки (n=7) 

2-3 сутки (n=20) 

20,1+6,8 

23,3+5,5 

42,4+8,5* 

37,6+5,5 

26,6+7,5 

26,2+4,2 

56,6+4,8* 

43,8+6,4 

36,6+9,8* 

31,4+8,2 

4 группа 

(n=17) 

1 сутки (n=5) 

2-3 сутки (n=12) 

22,0+ 3,8 

22,8+3,7 

35,4+6,0 

36,4+4,4 

26,6+7,8 

30,0+6,6 

51,4+9,0* 

44,4+8,1 

30,4+11,8 

24,8+7,7 

* достоверные различия по сравнению с показателями в 1 группе (Р < 0,05) 

По нашим данным выявляемые тренды медленных колебаний показателя ИММ не 

коррелировали c паттернами сердечного ритма. Наблюдаемые тренды отдельных индек-

сов ДК (таких как G1-G9) имели самоcтоятельную периодику колебаний и степень ее вы-

раженности, что требует отдельного изучения. Кроме того, обращала на себя внимание, 

что в ряде тяжелых случаев показатели микроальтернаций начала (0-40 мс) и середины 

(30–70 мс) комплекса QRS (показатели G9 и G7) хорошо коррелировали с показателем 

ИММ. 
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Из приведенных в табл. 3 данных динамики показателей ИММ в 1-е и 2-3-е сутки 

наблюдения видно, что максимальное повышение ИММ (70,4+10,3%) и максимальный 

разброс в ходе мониторинга (55,4+11,8%) наблюдаются в группе с рецидивирующим тече-

нием заболевания, а также в обследованных группах больных. Возможно, что разная сте-

пень изменений минимального и максимального уровня микроальтернаций и последую-

щих колебаний амплитуды значений ИММ, отражает различные электрофизиологические 

ситуации. Значимость каждого из них предстоит уточнять. 

Клинический пример. Больной C., 75 лет, доставлен в отделение кардиореанима-

ции 28.12.09 в 23:03 с направительным диагнозом: ИБС – острый инфаркт миокарда от 

28.12.09. Приступ загрудинной боли выраженной интенсивности продолжительностью 

около 2 часов возник внезапно в покое. Был положительный, неполный, кратковременный 

эффект от приема нитроглицерина под язык. На догоспитальном этапе получил метамизол 

натрия (аналгин) внутривенно, однако боль при поступлении сохранялась. В анамнезе 

длительная (свыше 15 лет) артериальная гипертония (АД до 200/105 мм рт. ст.), система-

тически не лечился. 

 Электрокардиограмма при поступлении (28.12.2009 22:40) Депрессия ST в I, II, 

aVL и особенно в передних грудных отведениях. Это признак явной ишемии миокарда, 

причем то, что смещения ST наиболее выражены в V2-4, позволяет предполагать наличие 

проксимального стеноза левой передней нисходящей артерии. Учитывая клинику и со-

провождающую ее ишемию миокарда констатировано наличие острого коронарного син-

дрома. 

 
 Уровень кардиоспецифических ферментов (тропонин, КФК-МБ) в пределах нор-

мы. Назначена терапия: аспирин 500 мг, НФГ – 5000 ЕД внутривенно, далее – инфузия 

(1400 ЕД/час) под контролем АЧТВ, инфузия нитроглицерина 0.1%-100 мл/400 мл – 10мл 

в час, атенолол внутрь 50 мг дважды, каптоприл 50 мг дважды. Через 20 мин после посту-

пления самочувствие больного улучшилось, сегменты ST на ЭКГ приблизились к изоэлек-
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трической линии Повторный эпизод боли с удушьем, депрессией сегмента ST на ЭКГ 

(30.12.2009, 11:01) 31.12.09. повторный болевой приступ с депрессией ST. В течение 10 

мин после в/в введения дроперидола 2,0 мл – снижение ИММ с 55% до 15-29%. Динамика 

мониторного наблюдения с применением ДК у больного С представлена на рис.4. 

 
29.12.09 (10:45 – 11:13, фрагмент). ИММ 23-35%  

 
29.12.09. (11:24 – 12:10, фрагмент) ИММ увеличился до 70%  

 
30.12.09. (08:35 – 09:35, фрагмент) После в/в ведения промедола 2% (1 мл) ИММ сни-

зался до 20-25%, резко увеличилось число медленных волн с периодом 2-4 мин 

31.12.09. Повторный болевой приступ с депрессией ST. В течение 10 мин после в/в вве-

дения дроперидола – резкое снижение ИММ с 55% до 15-29% 

Рис. 4. Динамика мониторинга показателя ИММ (Б-ной С., 75 лет) 

После купирования болей 31.12.09. последующее течение гладкое, состояние ста-

билизировано, АД 140/ 85 мм рт. ст. и ЧСС = 66 в мин. Боли не рецидивируют. На ЭКГ 

динамика развития и формирования острого инфаркта миокарда передней стенки. 
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Больная Ш. 50 лет (ТП 2:1, 2 разряда)

после

1323

2323

7

16

7

До электроимпульсной терапии

 
Рис. 5. Пример динамики изменения показателя ИММ до и после проведения электроим-

пульсной терапии 

Обсуждение 

Несмотря на многочисленные работы, выполненные для изучения физиологиче-

ских механизмов вариабельности сердечного ритма, продолжаются дискуссии о значении 

тех или иных положений. Особенно это касается вопроса о медленноволновых колебаниях 

сердечного ритма. Ответ о причинах и значении медленных волн при использовании ВСР 

становится, как нам представляется, особенно актуальным в связи с выявленными мед-

ленно волновыми процессами показателя ИММ по данным дисперсионного картирования, 

отражающего микроальтернации миокарда. Наличие постоянных флюктуаций функцио-

нальных показателей – это закономерное явление в живых системах. Флюктуации являют-

ся ведущим принципом функциональной организации организма, принципом устойчивого 

неравновесия.  

 Возможно, что колебания микропотенциалов имеют общую природу с медленно-

волновыми колебаниями частоты сердечных сокращений, генез которых остается до кон-

ца неясным. Еще в 70-е годы Р.М. Баевским и М.К. Чернышовым была выдвинута гипоте-

за о связи колебательных процессов в организме с деятельностью различных уровней сис-

темы управления физиологическими функциями [1]. Позже ими было показано наличие 

различных волн, регистрируемых при анализе сердечного ритма: волны 1 порядка – сер-

дечные, волны 2 порядка – дыхательные, волны 3 порядка – альфа волны 3-6 в мин, волны 
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4 порядка – бета волны 1-2 в мин, волны 5 порядка – гамма волны 1-8 в час. Выявлена 

связь медленных волн сердечного ритма с колебаниями содержания в крови катехолами-

нов и кортикостероидов. Отмечена связь между медленными волнами сердечного ритма и 

активностью системы гипофиз-надпочечники. Параллельное изучение влияния гормонов 

коры надпочечника показало, что фаза действия адреналина составляет 6.7 мин, норадре-

налина – 7.7 мин, 17-ОКС – 9 мин, гипофиз-надпочечник – 100 мин. Следовательно, чем 

больше период биологического ритма, тем с большим числом объектов управления связан 

соответствующий уровень (контур) управления. Работы Кринского В.И. и Иваницкого 

Г.Р. (1982-1985) по теории автоколебательных процессов в сердечно-сосудистой системе 

дают веские основания предполагать, что медленные колебания имеют автоколебатель-

ную природу и тесно сопряжены с медленными колебаниями тканевого метаболизма, и с 

другой – с системами регулирующими этот метаболизм. В процессе жизнедеятельности 

уровень функционирования организма подвергается непрерывной перенастройке внут-

ренних связей между физиологическими системами, отражающиеся в изменении их ак-

тивности и регулирования. 

Согласно литературным данным экспериментальных и клинических наблюдений, 

каждому из частотных диапазонов приписывается совершенно конкретное физиологиче-

ское содержание: VLF − эрготропные функции (меньше 0,015 Гц по частоте, больше 70 с 

по времени). Однако на сегодня продолжают изучаться доказательства генеза происхож-

дения сверхнизкочастотных колебаний. Было показано, что метаболические процессы от-

личаются периодическими изменениями или колебаниями [3]. В частности колебания на 

молекулярном уровне характерны для многих ферментативных реакций, в том числе и для 

расщепления глюкозы с образованием АТФ, равной 2-3 минутам. Нарушение этих про-

цессов, по мнению авторов, ведет к недостаточности синтеза АТФ, а следовательно к ме-

таболическому энергодефициту. Между биохимическими и биофизическими колебатель-

ными изменениями в тканях существует несомненная связь. П. Хочачка, Дж. Семеро вы-

явили, что на уровне клетки субмикроскопические колебания структуры совпадают с рит-

микой окислительных процессов [4].  

Дефицит тканевого метаболизма на уровне организма может протекать при различ-

ном медленноволновом сосудистом оформлении коронарной перфузии. Патогенез мед-

ленноволновых колебаний показателей микроальтернации кардиоцикла вероятно может 

иметь многофакторную природу и может быть связан как с транзиторными и функцио-

нальными событиями¸ так и со стойкой пространственной неравномерностью коронарно-

го кровотока (возможно в первую очередь на микроциркуляторном уровне). Так¸ различ-
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ные признаки миокардиальной дисфункции отражают вполне определенные ступени раз-

вития ишемии и редукции коронарного кровотока. Характеристики сокращения миокарда 

в центре и на границе ишемии различаются, так же как и в области миокарда, не принад-

лежащей зоне пораженной коронарной артерии.  

Возможно, что выявленные медленные волновые процессы являются отражением 

баланса между коронарным кровообращением и метаболическими потребностями мио-

карда. Соответственно, их уровень, по данным показателей ДК (гиперэнергетические со-

стояния и энергетический дефицит), может указывать на степень мобилизации адаптив-

ных процессов в миокарде и их истощение. Следует полагать, что характер медленных 

колебаний показателей ДК ассоциируется и с типом поражения коронарных артерий 

(диффузный тип отличается от единичного сегментарного стеноза)¸ наличием рубцовых 

изменений, гипертрофией, дилатацией, развитием сердечной недостаточности и др. Взаи-

модействие управляющих механизмов влияет на уровень функционирования физиологи-

ческих систем, изменяя интенсивность энергетических и метаболических процессов 

Другим открытым вопросом остается точная локализация срыва адаптации: в са-

мом ли миокарде или же в одном из многочисленных контуров управления сердечной 

деятельностью, а также о возможности использования медленноволновых колебаний по 

данным метода ДК для определения степени отклонения от нормы.  

Мы уже высказывали точку зрения, что показатели ДК служат отражением состоя-

ния коронарной микроциркуляции, микрососудистой резистентности и коллатерального 

кровообращения [5]. В меньшей степени – тяжести окклюзии эпикардиальных артерий и 

гетерогенности регионарной перфузии, компенсаторных механизмов миокардиального 

кровотока и их истощения, а также сопутствующих метаболических изменений, которые 

приводят к изменениям электрофизиологических характеристик миокарда – функциони-

рования ионных каналов, трансмембранного потенциала и возбудимости, электрической 

гетерогенности и др. При нагрузках, функциональных пробах, интраоперационных окк-

люзиях – резерва коронарного кровотока и коллатерального кровообращения, интеграль-

ной характеристики метаболизма и перфузии. 

Клиническая электрокардиография традиционно развивалась по эмпирическому 

пути путем сопоставления морфологии кривых и других признаков ЭКГ-сигнала с клини-

ческими и патологоанатомическими данными. Это все же позволило определить сочета-

ния признаков, позволяющих с известной точностью диагностировать (предполагать) на-

личие диффузных поражений миокарда, следить за действием сердечных препаратов, об-
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наруживать нарушения в обмене электролитов, особенно калия и кальция. Очевидно, что 

путь познания микроальтернационных колебаний также будет не близким. 

 С учетом полученных нами ранее данных [5] , очевидно, что при мониторировании 

ИММ может быть высоким при нестабильной стенокардии и не-О типе инфаркта миокар-

да, так как имеется незавершенный текущий процесс с большой неоднородностью микро-

циркуляции и метаболизма миокарда. Показатели микроальтернации при Q-типе ИМ, ко-

гда есть некроз и невозбудимый миокард, а ишемизированных кардиомиоцитов с энерго-

дефицитом немного, могут быть и ниже. Возможно, что есть несколько режимов работы 

разных групп мышц миокарда, которые находятся в состоянии мультистабильности, как, 

например, более чувствительные к ишемии продольные волокна. 

 С другой стороны следует помнить, что нередко имеют место случаи, в которых, 

вопреки очевидной клинической картине, отклонение от нормы на ЭКГ не наблюдаются, 

или отклонения от нормы на ЭКГ очевидны, но интерпретация их необычайно сложна или 

вообще невозможна. 

 Современные экспериментальные данные свидетельствуют о существовании об-

ратной связи, говоря языком кибернетики, между сократительной функцией сердца и про-

цессом его возбуждения, о существенном влиянии механических условий сокращения 

сердечной мышцы на процесс ее возбуждения. В отличие от достаточно хорошо изучен-

ной природы сопряжения возбуждения с сокращением молекулярно-клеточные механиз-

мы механоэлектрической обратной связи и ее физиологическая и патофизиологическая 

роль до сих пор окончательно не поняты. В результате этих исследований было установ-

лено, что центральным звеном механоэлектрической связи является механозависимая 

кооперативная модуляция кинетики связывания-распада комплекса ионов Ca2+ и регуля-

торного белка тропонина-C. Это изменение кинетики кальция приводит к кальций-

зависимой модуляции Na+-Ca2+ обменного тока, что является триггером для механовы-

званного изменения генерации ПД, т.е. вызывает небольшие изменения трансмембранного 

потенциала, которые, в свою очередь, приводят к изменению потенциал-зависимых токов 

(калиевых, натриевых, кальциевых), существенно модулирующему итоговое изменение 

потенциала. Эта механоэлектрическая связь может быть физиологически значимой для 

регуляции функции нормального миокарда, так как обеспечивает согласованные измене-

ния ПД и кинетики внутриклеточного кальция в зависимости от механических условий и 

является дополнительным фактором адаптации сердечной мышцы к изменению внешних 

механических условий сокращения. Возможно, что выявленные изменения паттерна воз-

буждении в миокарде in vivо c дрейфом направления распространения волны возбуждения 
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“фактора асимметрии” сигнала отчасти обусловлены этой причиной – меняющаяся (раз-

личная) скорость проведения, связанная с наличием зон анизотропии миокарда, вызывает 

изменение траектории распространения волны возбуждения [6].  

 Основу выявленных быстрых и динамичных изменений низкоамплитудных коле-

баний ЭКГ сигнала в данной методике составляют и нарушения ионтранспортной функ-

ции (ионного гомеостаза кардиомиоцитов), структуры клеточных мембран, митохондри-

ального энергообразования, которые, в свою очередь, отражают короткие периоды ише-

мии и реперфузии и заметные изменения в активности ферментов и метаболизме. Причем, 

появление микроальтернационных изменений¸ по нашим данным, не зависело от причины 

– вторичных метаболических сдвигов и эффектов нарушения клеточного дыхания или 

циркуляторной гипоксии. 

Предстоит глубже понять связь показателей ДК ЭКГ с электрофизиологической 

основой описанных выше изменений, их ассоциацию со всем спектром нарушений перфу-

зии миокарда (спящий, оглушенный миокард и прекондиционирование), возможной гете-

рогенностью регионарной перфузии миокарда и метаболического баланса, а также показа-

телями оксидативного стресса. Различные варианты ишемизированного миокарда, в том 

числе гибернированный миокард, в настоящее время рассматриваются как потенциально 

аритмогенный субстрат из-за изменения целого ряда электрофизиологичеких свойств. По-

этому мы должны улучшить наше понимание причин и пределов медленноволновых про-

цессов микрофлуктуационных показателей ДК. 

Таким образом¸ в результате проведенных исследований показано, что при про-

должительной регистрации показателей микроальтернации ЭКГ-сигнала (метод ДК) на-

блюдаются колебания с периодами в минуты и свыше десятка минут, что может говорить 

о наличии взаимосвязи между микроальтернациями амплитудных характеристик ЭКГ-

сигнала и структурами, которые ответственны за генерацию соответствующих колебаний. 

Вероятно, что изменение микроальтернаций, отражает известный универсальный меха-

низм изменения функции миокарда в ответ на несоответствие потребления кислорода на-

грузкам любого генеза, предъявляемым миокарду. При этом, если текущие быстрые изме-

нения типа ”beat-to beat” являются вариантом быстрых адаптационных изменений, то 

медленноволновые колебания ДК¸ как и наиболее медленные колебания ЧСС, определя-

ются эндокринными и метаболическими процессами 

 Важно отметить и выявленный факт влияния фармакологических препаратов на 

показатели микроальтернации ЭКГ сигнала. Таким образом, использование метода дис-
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персионного картирования может дать дополнительную значимую информацию о влия-

нии различных групп препаратов на электрофизиологические характеристики миокарда.  

 Комплексное изучение корреляций показателей ДК ЭКГ с данными оценки изме-

нений метаболизма, кровотока и микроваскулярной дисфункции, ишемического повреж-

дения и различными методами ЭКГ диагностики даст возможность их идентификации и 

уточнения клинического значения.  
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Рис. 1. Структурная схема программного модуля АПК ЭКГ–ФПГ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС СИНХРОННОГО 

АНАЛИЗА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММ И ФОТОПЛЕТИЗМОГРАММ 

Кузнецов А.А., Плеханов А.А., Токарева Л.В.  

Владимирский государственный университет, Владимир 

Главный клинический госпиталь МВД РФ, Москва 

Применяемые в отделениях реанимации и интенсивной терапии программно-

аппаратные комплексы для текущего мониторинга жизненно важных параметров не пред-

полагают экспорт данных в свободно распространяемые форматы для хранения и анализа 

биомедицинской информации. Регистрируемые данные о текущей динамике параметров в 

конечном итоге трансформируются в сжатые отчеты. Поэтому зафиксированные случаи, 

представляющие интерес для исследователей-клиницистов и функциональных диагностов 

не могут быть восстановлены в полной мере.  

Целью работы являлось создание автоматизированного программного комплекса 

(АПК ЭКГ–ФПГ) для экспорта, хранения и анализа данных регистрации электрокардио-

грамм (ЭКГ) и фотоплетизмограмм (ФПГ) на базе прибора-регистратора [1] или полигра-

фа фирмы «Медицинские компьютерные системы» («МКС»). В работе приведены струк-

турная схема, форматы данных, характеристики АПК ЭКГ–ФПГ и краткое описание дей-

ствий оператора. 

При создании комплекса авторы не преследовали полноту охвата потенциальных 

потребностей практикующих исследователей. Предлагается вариант разработки исследо-

вательской системы, решающей проблему суточной регистрации биоритмов сердца, их 

хранения в базе данных и экспорт результатов исследований и ритмограмм в общедоступ-

ном формате.  

Структурное описание АПК ЭКГ–ФПГ 
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На рис. 1 представлена структурная схема ПК ЭКГ-ФПГ, включающая 7 основных 

блоков.  Назначение блоков (рис. 1) представлено в табл. 1. 

Таблица 1. Назначение блоков структурной схемы АПК ЭКГ–ФПГ 

Номер 
Блока 

Название 
Блока 

Краткое описание процедуры 

1 Данные ЭКГ/ФПГ Загрузка и предварительный анализ ФПГ и ЭКГ  

2 
Фильтрация НЧ 
фильтром 

Цифровая фильтрация с помощью КИХ фильтра НЧ с 
частотой среза 50 Hz для устранения промышленной 
помехи и дальнейшей визуализации ЭКГ. 

3 
Визуализация 
ЭКГ/ФПГ 

Вывод данных на графический элемент управления. 
Пользователю предоставляется возможность выполнять 
перемещение по электрокардиограмме во времени.  

4 

Фильтрация ЭКГ
полосовым 
фильтром 

Цифровая фильтрация с помощью полосового КИХ 
фильтра с максимальной частотой среза 30 Hz и мини-
мальной частотой среза 2 Hz для подготовки электро-
кардиограммы к выделению QRS-комплексов. 

5 
Поиск QRS-
комплексов и вы-
деление ритмов 

Поиск QRS-комплексов и выделение ритмов в форме 
RR-интервалограммы, R-граммы и ритмограммы сер-
дечного выброса по ФПГ. 

6 Визуализация 
ритмограмм 

Отображение ритмограмм на графическом элементе 
управления. 

7 

Временная син-
хронизация рит-
мограмм 

Синхронизация электрокардиограммы и всех ритмограмм
по шкале времени. В момент перемещения пользователь-
ского курсора по электрокардиограмме соответствующая
временная метка отображается на ритмограммах. 

 

Форматы данных АПК ЭКГ-ФПГ 

Формат данных при чтении с последовательного порта RS-232 следующий: 1. Ско-

рость – 115200 кбит/с. 2. Биты данных – 8. 3. Четность – нет. 4. Стоповые биты – 1. 5. 

Управление потоком – нет. 

Программа может читать данные из буфера FIFO по таймеру, но не реже чем через 

каждые 350 ms. Данные передаются в следующем порядке: 1байт – FF (начало маски па-

кета данных); 2 байт – старший байт отсчета ЭКГ; 3 байт – младший байт отсчета ЭКГ; 4 

байт - старший байт отсчета ФПГ; 5 байт – младший байт отсчета ФПГ; 5 байт – 00 (конец 

маски пакета данных). 

Чтение данных следует начинать с последней записи в файле, которая представлена 

целым знаковым числом (32 бита) и обозначает позицию (в байтах) конца данных о сигна-

лах ФПГ и ЭКГ. С начала файла до конца данных информация об отсчетах сигналов чита-

ется следующим образом: беззнаковое целое 16 бит (отсчет ЭКГ), беззнаковое целое 16 

бит (отсчет ФПГ).  



 

 207

После блока двоичных данных находится последовательность событий, представ-

ляющая собой журнал эксперимента. Каждое событие описывается следующей структу-

рой: 

• Знаковое целое длинной 32 бита – позиция события на временной оси (в блоке 

данных о сигнале – в байтах).  

• Символьный массив из 256 элементов – название события. 

• Символьный массив из 256 элементов – описание события. 

• Переменная логического типа – резервная переменная. 

Описание работы с АПК ЭКГ–ФПГ 

Главный интерфейс АПК (рис. 2) может быть использован в оконном или полноэк-

ранном режиме. Полноэкранный режим используется в случае предоставления пользова-

телю наибольшего рабочего пространства, в случае мониторинга или наличия большого 

количества данных. 

 

Весь интерфейс разделен на две панели: панель исходных регистрируемых сигна-

лов ФПГ и ЭКГ (снизу) и панель конвертированных ритмограмм (RR (синий), R (черный), 

FPG ритмограммы (красный)). Исходные ФПГ и ЭКГ отображаются на экране монитора 

Рис. 2. Главный интерфейс программы регистрации и обработки ЭКГ и ФПГ. Пояснения 
в тексте 
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со скоростью развертки 50 мм/с, как при мониторинге, так и при просмотре ранее сохра-

ненных записей.  

Для визуального анализа на задний план нанесена сетка с шагом 5 мм как по гори-

зонтали, так и по вертикали. Для пролистывания записи используется визуальный элемент 

управления «полоса прокрутки». Исходные ФПГ и ЭКГ, по мере пролистывания, конвер-

тируются в соответствующие синхронные ритмограммы. Маркер синхронизации изобра-

жен на верхней панели в виде заштрихованной узкой прямоугольной области.  

Следует отметить, что на панели конвертированных ритмограмм амплитудная ось 

выполнена только для RR-интервалограммы. Остальные ритмограммы представлены в 

безразмерных величинах, нормированных для представления в интервале 0 - 2000 услов-

ных единиц. Интервал выбран для удобства сравнения с диапазоном наиболее типичных 

значений RR- интервалов (мс).  

Положение любой дорожки записи, кроме RR-интервалограммы, можно изменять 

по вертикали. путем нажатия специальной «горячей» клавиши. В табл. 2 приведено опи-

сание назначения этих и некоторых других «горячих» клавиш для программного модуля 

АПК. 

Таблица 2. Горячие клавиши программного модуля АПК 

Клавиша Значение 
R Выбор R-ритмограммы 
G Выбор тренда ФПГ 
U Выбор дорожки записи ЭКГ 
I Выбор дорожки записи ФПГ 

Up (курсор вверх) Увеличение коэффициента усиления ЭКГ (только для алгоритма 
идентификации QRS комплексов) 

Down (курсор вниз) Уменьшение коэффициента усиления ЭКГ (только для алгоритма 
идентификации QRS комплексов) 

PgUp Сдвиг выбранной ранее дорожки записи вверх 
PgDn Сдвиг выбранной ранее дорожки записи вниз 

Ctrl+O Открыть файл 
Ctrl+S Сохранить файл 
Ctrl+Q Выйти из программы 
Ctrl+R Запуск процесса регистрации сигнала 

E Отметка пользователем события 
 

Конвертированные ритмограммы сохраняются в форме цифровых рядов в отдель-

ных текстовых файлах для последующего анализа с помощью САДР[2] или иной про-

граммы обработки и анализа. При сохранении, для RR-интервалограммы автоматически 

выполняется анализ вариабельности ритма сердца (рис. 3) с использованием программно-

го модуля от «МКС» [3]. Предоставляется возможность сохранения данных по всем кон-
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Рис. 3. Интерфейс программного модуля HRV, разработанного фирмой «Медицинские 
компьютерные системы» [3] 

вертированным ритмограммам в единый текстовый файл с разделителями табуляции ме-

жду столбцами данных цифровых рядов. В результате получается три столбца: первый – 

RR-интервалограмма, второй – R-ритмограмма, третий – тренд фотоплетизмограммы. Со-

храняться может не только целая запись, но и отдельная ее часть, выделенная с помощью 

указателя манипулятора. В правом верхнем углу (см. рис. 2) показан пример выделения 

участка ритмограмм. На экране монитора фон выделенного участка - светло-голубой.  

При подготовке к регистрации ФПГ и ЭКГ следует: подключить аппаратную часть 

прибора к порту USB, запустить программную часть в виде приложения CardOxy.exe, вы-

брать из главного меню раздел «Monitoring» (комбинация Ctrl+R, см. табл. 2), а затем 

«Start/Stop monitoring Ctrl+R». 

 

 

 

 После этого программа сама найдет нужный COM-порт в системе и начнет проце-

дуру регистрации с появления окна с сообщением о возникновении нового события (рис. 

4) для занесения данных анамнеза и условиях эксперимента. При этом можно выбрать тип 

события из справочника эксперимента. В проведенных экспериментах справочник пред-

ставлял собой список режимов вентиляции легких, используемых в первом отделении 
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Рис. 4. Интерфейс программного модуля HRV, разработанного фирмой «Медицинские 
компьютерные системы» 

реанимации и интенсивной терапии ГКГ МВД РФ, в котором АПК ЭКГ–ФПГ проходил 

апробацию. 

 

 

 

Автоматизированный программный комплекс синхронной регистрации электрокардио-

грамм и фотоплетизмограмм является специализированным комплексом для проведения 

исследований ритма сердца. Программная часть АПК занимает со всеми модулями 15 ме-

габайт дискового пространства и может работать из любой директории с разрешением на 

запись (временные файлы создаются в каталоге самой программы) и поддерживается со-

временными системами от Windows 95 до Windows Vista. 

Помимо указанных выше реальных возможностей в комплекс заложены потенци-

альные возможности выделения всех характерных сегментов, интервалов и комплексов 

ЭКГ, а также методики расчета параметров центральной гемодинамики по ФПГ (амплиту-

да пульсовой волны, амплитуда дикротической волны, высота инцизуры, индекс дикроти-

ческой волны и пр.). Для этой цели и для унификации и расширения объекта исследова-

ний предполагается интеграция АПК ЭКГ–ФПГ с каналами полиграфа «МКС». 

Благодаря взаимодействию с некоторыми существующими программными ком-

плексами анализа вариабельности ритма сердца, комплекс может быть полезен при кли-

нических обследованиях, а также в сплошном мониторинге в военкоматах, школах, учеб-

ных заведениях, оздоровительных центрах и санаториях. Кроме того, разработанный ком-

плекс можно использовать при подготовке специалистов в медицинских вузах при подго-

товке врачей кардиологического профиля или врачей общей практики. 
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ДИНАМИКА И СВОЙСТВА ФУНКЦИИ КОЛИЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ  

РИТМА СЕРДЦА 

Кузнецов А.А., Прилуцкий Д.А., Чепенко В.В. 

Владимирский государственный университет, МКС (Зеленоград) 

При анализе реальных диаграмм ритма 

сердца (ДРС) замечено несколько признаков 

параметрической системности ритма. Один из 

них проявляется у эмоциональных подвержен-

ных влиянию людей. В течение первых отсче-

тов (Δn = 200) после начала регистрации проис-

ходит падение <X> не менее 20% от исходного. 

При этом не меняются ни величина среднего 

оконного значения количества информации, ни 

форма участка кривой графика функции I(n). 

Второй признак проявляется в пропорциональ-

ной зависимости величины σ от <X> даже для 

здоровых людей. При уменьшении величины 

<X> также падает и текущее значение функции 

I(n). Особенно это заметно при проведении тес-

товых нагрузок на велотренажере (рис. 1, б). 

Третий признак проявляется после выполнения 

мышечной нагрузки в форме «отрицательной 

фазы» пульса, или снижении ЧСС ниже исход-

ных величин. 

При этом короткая физическая нагрузка 

практически не сказывается на линейности 

функции IΣ(n) (рис. 2). На рис 2 приведены расчетные данные трех серий опытов по реги-

страции ЭКГ при одноступенчатой нагрузке: покой-нагрузка-покой условно обследуемой 

К-вой (21 год). При обработке использовались 12 цифровых рядов последовательностей 

RR- интервалов на соответствующем участке записи. Девять цифровых рядов соответст-

вовали определенному режиму (каждому опыту), а три объединенные – определенной се-

 
а 

 
б 

Рис. 1. Графики RR-интервалограмм и 

функции I(n) в состоянии покоя (а) и в тес-

товом режиме нагрузки (б) УЗО А. К-вой: 

1 – покой, 2 – велоэргометр (20 Н.м), 3 – 

покой 
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рии. На рис. 2 по величине n легко определяется значение IΣ, соответствующее двум опы-

там первой серии (см. рис. 1 а, б). 

Выборочное количество инфор-

мации IΣ линейно растет с ростом n. По-

этому ставится вопрос о свойстве адди-

тивности функции IΣ(n). При выполне-

нии этого свойства выборочное количе-

ство информации IΣ должно быть равно 

суммарному количеству информации 

∑
=

Σ

3

1i
i,I  по трем участкам диаграмм (рис. 

1, б). Однако разность 

∑
=

ΣΣΣ −=Δ
3

1i
i,III  не равна нулю. 

Авторы склонны все же принять 

свойство аддитивности функции IΣ(n) по следующим причинам. В технике расчета этой 

функции применяется формула Стирлинга, которая выполняется лишь для ∞→n . Оче-

видно, что величина погрешности сильно искажает ее линейный ход при малых n, но с 

ростом n монотонно уменьшается. Поэтому начальный участок функции IΣ(n) далее моно-

тонно вырождается линейной функцией вида banI −=Σ .  

При достаточно больших объемах выборки (часовая регистрация) величины коэф-

фициента a и свободного члена b практически перестают зависеть от n. Однако они силь-

но зависят от величины σ. На рис. 3 приведены 

зависимости )(σa  и )(σb , построенные по ре-

зультатам анализа семейства графиков функции 

IΣ, г(n, σ) для цифровых рядов случайных чисел, 

сгенерированных по нормальному закону [1]. 

Для диаграмм таких цифровых рядов величина 

IΣ не зависит от <X>. Очевидно, что при росте σ 

линейный коэффициент а стремится к насыще-

нию, а свободный член b стремится к линейно-

му росту. Таким образом, достоверность линей-

ной формы функции IΣ(n) растет при росте n. При росте σ, график прямой (см. рис. 2) по-

 
Рис. 2. Динамика величины IΣ по расчетным 

данным трех регистраций ЭКГ с физической на-

грузкой. Показаны уравнение линии тренда, ко-

эффициент достоверности аппроксимации 
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Рис. 3. Графики зависимостей )(σa  и )(σb  
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ворачивается против «часовой стрелки» с увеличением угла наклона и смещением нижней 

части прямой вправо. Величина nmIn = b/a слабо зависит от величины σ. В норме в реаль-

ных пределах изменения Δσ = 40 ÷ 200 мс величина nmIn равна 100. 

При расчете оконных значений Io был принят постоянный размер окна no = 100 по 

вышеуказанному, а также ранее установленным критериям: 1. По оптимальной величине 

вариационного размаха функции Io(n), определяемым визуально – сравнением хода функ-

ции Io(n) для разных значений no и разных условно здоровых обследуемых [1]; 2. По коор-

динате n максимальной скорости роста функции I*(n), соответствующей максимальному 

значению информационной размерности DI [2]; 3. По координате перегиба кривых графи-

ков зависимостей I*(lnno) и σ(lnno) (рис. 4). 

Линейный рост функции IΣ(n) свиде-

тельствует о стационарности по признаку 

неупорядоченности структуры ярусной диа-

граммы ритма для выборки - в пределах од-

ной регистрации и для ритма - в пределах 

нескольких, разнесенных по времени, реги-

страций. В этом случае графиком функции 

I(no) (см. рис. 1, б) будет горизонтальная 

линия. Величина наклона характеризуется 

I* Если принять, что величина I* - это сред-

ний пошаговый (на ед. ритма) потенциальный набор, рекомендуемых системной значений 

RR-интервала, то I* является средне-выборочным числом степеней свободы реализации 

единицы ритма. Иными словами, состоянием ритма предложено I* ярусов для принятия 

среднего решения, а IΣ = I*n является общим числом степеней свободы выборки: реализо-

ванных (n) и отвергнутых (m = IΣ – n = n (I*- 1)). 

Анализ вертикальной ярусной структуры RR-интервалограмм показывает, что ко-

личество ярусов диаграммы ритма здоровых людей в состоянии покоя лежит в диапазоне 

250–300, а для размера «скользящего окна» Δn = 100 – в пределах 20–60 [1]. Чтобы обес-

печить число ярусов диаграммы при превалировании малоамплитудных переходов необ-

ходимо, чтобы оконное скользящее среднее значение <X> непрерывно менялось. Это мо-

жет обеспечить только непрерывный высокоамплитудный колебательный процесс. На RR- 

интервалограмме в состоянии нормы ФСО обязательно существуют «медленные волны». 

Волновой ход ритмограммы подтверждается тем, что оконная функция σ(no) в состоянии 

нормы имеет вид горизонтальной линии, в то время как функция σ(n) этого же ряда, но 

 
Рис. 4. Графики зависимости I*(lnno) и 

σ(lnno) 
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растущего n, в общем случае является нелинейной с общим трендом роста. При этом рас-

тет и число ярусов на ДРС. Рост числа ярусов сопровождается ростом числа возможных 

комбинаций относительных расположений точечных значений RR-интервалов, поэтому 

растет величина Г, а следом за ней и величины IΣ и I*. Растет количество информации, не-

достаточное для полного описания ДРС и неупорядоченность (хаос) наполнения ДРС. 

Известно, что рост величин σ и I* следует за ростом величины общей спектральной 

мощности ТР, или точнее мощности, приходящейся на два частотных диапазона (ULF и 

VLF). Поэтому длинные волны - наиболее высокоамплитудные. Если из совокупности 

волн не захватывается при записи даже наименьший полупериод (короткая запись), то ве-

личины σ и I* практически не будут меняться. Если запись удлиняется, то эти величины 

ведут себя как на «американских горках» с общим трендом на увеличение, так как с рос-

том длины записи растет и количество полупериодов соответствующих и захваченных 

ритмом волновых процессов. 

Второй вывод, следует из ограничения 

перехода при выборе величиной I* = 9 бит. Это 

может означать, что с быстрым ростом σ, начи-

нает сильно меняться средняя величина ритма 

(<X>): на колебательный режим накладывается 

монотонный рост. Функциональная область 

σ(<X>) ограничена сверху экспонентой, а снизу 

логарифмической функцией и напоминает «во-

ронку» (рис. 5). Общая тенденция на увеличе-

ние σ при росте <X>, очевидна. Кроме этого 

видно, что при росте <X> с определенного уровня, начинается спонтанное по форме рас-

сеяние значений σ. Очевидно, что при физической или эмоциональной нагрузке <X> пада-

ет, что приводит к уменьшению σ. Падение σ приводит к структуризации участков RR-

интервалограммы и падению IΣ. Ритм переходит на более низкую энтропийную ветвь [1]. 

По наблюдениям авторов из всех параметров ВСР динамика среднего значения RR-

интервала наиболее достоверно (R2 > 0,5) связана степенной зависимостью с динамикой 

мощности PHF частотного диапазона HF. При росте PHF величина <X> растет, и ритм сдви-

гается в область брадикардии.  

 
Рис. 5. Точечный график σ(<X>) по 160 ре-

гистрациям ЭКГ 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ВОЗБУЖДЕНИЯ В ТКАНЯХ СЕРДЦА 

Кузнецов А.А., Прилуцкий Д.А., Чепенко В.В. 

Владимирский государственный университет, МКС (Зеленоград) 

Основу функциональной активности сердца и механизмов его внутренней координа-

ции составляет процесс возбуждения и его распространение. 

Цель работы: исследование структуры и формы проведения электрического воз-

буждения синоатриального (СА) узла в сердце.  

Функциональным элементом сердца служит мышечное волокно. В зависимости от 

морфологических и функциональных особенностей в сердце различают два типа волокон. 

1. Волокна рабочего миокарда предсердий и желудочков, составляющие основную 

массу сердца и обеспечивающие нагнетательную функцию. 

2. Волокна водителя ритма (пейсмекера) и проводящей системы, отвечающие за гене-

рацию возбуждения и проведение его к клеткам рабочего миокарда. 

Мышца сердца (миокард), подобно нервной ткани и скелетным мышцам, принад-

лежит к возбудимым тканям. Волокна миокарда обладают потенциалом покоя (ПП), отве-

чают на надпороговые стимулы генерацией потенциалов действия (ПД) и способны про-

водить эти потенциалы без затухания. Межклеточные соединения в сердце не препятст-

вуют проведению возбуждения. 

Согласно современным представлениям, распространение возбуждения в тканях 

сердца, как и в других возбудимых структурах, осуществляется вследствие электрохимиче-

ского взаимодействия возбужденного участка с соседними структурами, находящимися в 

покое и расположенными в направлении перемещения волны возбуждения. Электрохимиче-

ское взаимодействие между возбужденным и покоящимся участком ткани выражается в ме-

стном ионно-электрическом токе (ток действия), который вызывает электротоническое со-

стояние в соседнем покоящемся участке ткани и этим оказывает на последний стимулятор-

ное действие. Условием, непосредственно вызывающим местный стимуляторный ток, явля-

ются физико-химические изменения в возбужденном участке [1]. 

Ритмические сокращения сердца возникают под действием импульсов, зарождаю-

щихся в нем самом. Это свойство называется автоматией. В норме ритмические импульсы 

генерируются только специализированными клетками водителя ритма (пейсмекера) и 

проводящей системы сердца. 
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Как в нервных клетках и в волокнах скелетных мышц, потенциал действия в кар-

диомиоцитах начинается с быстрой реверсии мембранного потенциала от уровня покоя 

(примерно -90 мВ) до пика ПД (примерно +30 мВ). За этой фазой быстрой деполяризации, 

продолжительность, которая составляет лишь 1–2 мс, следует более длительная фаза пла-

то – специфическая особенность клеток миокарда. Затем наступает фаза реполяризации, 

по окончании которой восстанавливается потенциал покоя. Длительность потенциала дей-

ствия кардиомиоцитов составляет 200–400 мс, т.е. более чем в 100 раз превышает соответ-

ствующую величину для скелетных мышц и нервных волокон [2]. 

В норме водителем ритма служит СА узел, расположенный в стенке правого пред-

сердия у места впадения в него верхней полой вены. СА узел всегда находится в повы-

шенном тонусе, имея некоторый постоянный флуктуирующий по величине ПП. Это элек-

трическое напряженное состояние провоцируется слабым апериодическим сигналом из 

коры головного мозга. Провокация управляет разрядными действиями с перераспределе-

нием концентраций основных ионов натрия, калия и кальция в нервных клетках синусно-

го узла [3].  

Предполагается, что электрический сигнал, приходящий в синоатриальный узел, 

несет полную текущую информацию о состоянии вегетативной системы. Он является 

управляющим для работы системы сердца. Кривая этого сигнала известна, имеет разряд-

ную форму и качественно похожа на теоретическую кривую потенциала действия для 

нервных и мышечных волокон. 

Этот сигнал распространяется по проводящей системе как потенциал действия. 

При этом в каждом конкретном узле и ответвлении данный сигнал испытывает трансфор-

мацию и деление по амплитуде. При этом он остается функционально потенциалом дейст-

вия, сохраняя значения выше порогового. Для каждого участка миокарда доходит кардио-

импульс соответствующей формы и наполнения. 

Автоматические сокращения сердца зависят не только от деятельности СА узла. 

Остальные отделы проводящей системы также способны спонтанно генерировать импуль-

сы, однако собственная частота этих отделов мала. Она тем ниже, чем дальше от пейсме-

кера расположенной клетки. Благодаря этому в нормальных условиях ПД в этих клетках 

возникает в результате прихода возбуждения от более часто раздражающихся верхних от-

делов, и их собственный автоматизм «не успевает» проявиться. Поскольку наибольшей 

частотой спонтанной активности обладает СА узел, он служит пейсмекером первого по-

рядка. 
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Если по той или иной причине возбуждение СА узла не возникает, либо не может 

перейти на предсердие, роль водителя ритма берет на себя атриовентрикулярный (АВ) 

узел – пейсмекер второго порядка. Если проведение возбуждения от предсердий к желу-

дочкам полностью нарушено, то желудочки сокращаются в ритме пейсмекера третьего 

порядка, расположенного в вентрикулярной проводящей системе. 

Как известно, на кривой ЭКГ выделяются предсердный и желудочковый комплек-

сы. Предсердный комплекс начинается с зубца Р, соответствующего распространению 

возбуждения по обоим предсердиям. Далее следует сегмент РQ, в течение которого все 

отделы предсердий охвачены возбуждением. Реполяризация предсердий совпадает с нача-

лом желудочкового комплекса – участок кривой от начала зубца Q до конца зубца Т. QRS-

комплекс отражает распространение возбуждения по желудочкам, а зубец Т – их реполя-

ризацию. Сегмент ST, подобно сегменту PQ предсердного комплекса, соответствует воз-

бужденному состоянию всех отделов желудочков [1]. 

Задачей исследовательской части работы является рассмотрение возможности пе-

реноса принципиальных закономерностей модели Ходжкина–Хаксли [4] для нервных во-

локон на кардиомиоциоты. Это означает, что для получения и отработки процесса деполя-

ризации, необходимо иметь в качестве сомножителя в уравнении описывающем поток ио-

нов в клетку, так называемый воротный член. Известно, что на каждом из ворот стоят 

«замки»: три – для ионов натрия; четыре – для ионов калия. В математической модели 

Ходжкина–Хаксли количество замков определено соответственно степенью уравнения. 

Предполагается, что распространение потенциала действия или кардиоимпульса означает 

последовательный съем этих замков при возбуждении кардиомиоцитов, что указывает на 

возможное применение операции взятия временной производной по предыдущему сигна-

лу. Количество последовательно взятых производных определяется тогда количеством 

замков, т.е. 3–4. 

С другой стороны распространение потенциала действия по нервным и мышечным 

волокнам описывается телеграфным уравнением (кабельная теория), содержащим неста-

ционарный и стационарные составляющие [5]. Для стационарного случая известно реше-

ние с введением понятия константы длины нервного волокна. Наличие нестационарного 

члена в общем дифференциальном уравнении указывает на необходимость применения 

временных производных при анализе распространения потенциала действия. 

Вышеуказанные две позиции привели к гипотетической модели трансформации 

исходной формы кардиоимпульса последовательным дифференцированием во времени 

при его проведении.  
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Сложность заключалась в определении уравнения кривой исходного кардиоим-

пульса, т.к. кусочно-линейная интерполяция этой кривой приводит к появлению множест-

ва артефактов. Поэтому было использовано два подхода: метод подбора функции, близкой 

качественно к решению телеграфного уравнения (рис. 1) и метод трендовой линии с урав-

нением, полученным с помощью специально разработанной программы в системе MatLab 

(рис. 2). В первом случае функция y описывается уравнением: 

400*sin(2.8*x)*((2.8*x)^4)*exp(-5.6*x)-60. 

Во втором случае уравнение имеет сложный вид (степень полинома 57) и чем выше 

степень полинома, тем больше точность приближения. 

 

Рис. 1. Исходный сигнал СА узла, полученным методом подбора 

 

Рис. 2. Исходный сигнал СА узла (1) и трендовая линия (2) 

Исходя из анализа исходного сигнала синоатриального узла, приходим к следующим 

выводам:  

1. Кусочно-линейная интерполяция приводит к искажению кривой результирующего 

кардиоцикла, получаемого операцией дифференцирования. 
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2. Чужеродный сигнал в кардиоцикле появляется там, где существует локальная неглад-

кость исходного сигнала. Любая локальная негладкость кривой исходного сигнала 

приводит к большому аккумулируемому изменению результирующего сигнала. 

3. Последовательное дифференцирование исходного сигнала не приводит к идеальной 

ЭКГ. Форма получаемых сигналов аналогичны кривым фонокардиограмм. 

4. Формула исходного сигнала, получаемой подборным методом содержит функция си-

нуса и обратной экспоненты, т. к. деполяризация клеток синусного узла качественно и 

количественно сопоставима с разрядом конденсатора. 

5. Степень формулы трендовой кривой первоначального импульса должна быть как 

можно больше, т. к. начальный управляющий импульс в СА-узле несет всю информа-

цию в сердце. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОИМПЕДАНСНОЙ  

СПЕКТРОСКОПИИ КРОВИ С ЕЕ СОСТАВОМ 

Малахов М.В., Николаев Д.В.1, Смирнов А.В.1, Мельников А.А., Викулов А.Д. 

Государственный педагогический университет, Ярославль; 
1Научно-технический центр “Медасс”, Москва 

Аннотация 

В качестве альтернативного метода быстрой оценки структурно-функциональных 

свойств цельной крови может быть использован метод биоимпедансной спектроскопии 

(БИС). Цель исследования – определить возможность метода БИС для оценки гематоло-

гических и биохимических параметров крови. Определялись гематологические (гематоло-

гический анализатор MEK-8222J/K, Япония) и биохимические (анализатор Sapphire 400, 

Япония) показатели в цельной крови (n=46). Сопротивление внеклеточной (Re) и внутри-

клеточной (Ri) жидкости, характеристическая частота (Fchar) и показатель Alpha опреде-

лялись методом биоимпедансной спектроскопии на аппаратно-программном комплексе 

АВС-01 «Медасс». Результаты показали, что Re коррелировал с количеством эритроцитов 

(RBC), содержанием гемоглобина (Hb), средним объемом эритроцитов (MCV), средним 

содержанием гемоглобина в эритроците (MCH), средней концентрацией гемоглобина в 

эритроците (MCHC) и в наибольшей степени с гематокритом Ht (r=0.80, p<0.001). Показа-

тели Ri и Fchar отрицательно связаны с RBC, Hb, Ht, MVC, MCH и MCHC. Связей показа-

теля Alpha с гематологическими параметрами не обнаружено. Отсутствуют корреляции 

между биохимическими показателями крови и параметрами БИС за исключением слабой 

отрицательной связи Fchar с содержанием общего белка и фибриногена. Предложены 

уравнения множественной регрессии для расчета гематологических параметров на основе 

показателей БИС. Таким образом, метод биоимпедансной спектроскопии может быть ис-

пользован для оценки основных гематологических показателей (RBC, Hb, Ht). 

Введение 

Исследование гематологических и биохимических параметров крови является важ-

ной задачей для биологии и медицины. Большинство современных методов исследования 

(микроскопия форменных элементов, определение оптической плотности крови, анализ 

биохимического состава плазмы, определение концентраций клеток крови в автоматиче-

ских счетчиках) являются трудоемкими и дорогими. В качестве альтернативного метода 
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быстрой оценки показателей крови может быть использован метод биоимпедансной спек-

троскопии (БИС).  

Суть метода БИС заключается в измерении суммарного электрического сопротив-

ления, или импеданса (Z) живых объектов на разных частотах переменного тока. Импе-

данс состоит из активного сопротивления (R), которое связано со свойствами проводящей 

среды, и реактивного (Xс), которое зависит от наличия в электрической цепи конденсато-

ра, имеющего определенную электрическую емкость. В биологических объектах прово-

дящей средой является внеклеточная и внутриклеточная жидкость, и величина R опреде-

ляется ее составом и свойствами. Реактивное сопротивление Xс живых тканей зависит от 

наличия мембран клеток, так как мембрана является слоем диэлектрика между внеклеточ-

ной и внутриклеточной жидкостью и таким образом вносит емкостную составляющую в 

импеданс. Импеданс можно вычислить по формуле: Z2 = R2 + Xc2 [1, 2].  

Изменение показателей биоимпедансного анализа в зависимости от частоты тока 

подчиняется определенным закономерностям. На низких частотах (порядка 103 Гц) ток не 

проникает через клеточную мембрану и проходит только через внеклеточную жидкость, 

внутриклеточная жидкость не участвует в его проведении. На высоких частотах (порядка 

105 – 106 Гц) внутриклеточная жидкость тоже вносит вклад в проведение тока, и он рас-

пространяется как по внеклеточному, так и по внутриклеточному пространству. Следова-

тельно, с увеличением частоты тока происходит увеличение объема проводящей среды, 

что приводит к снижению активного сопротивления и импеданса [1, 2] (Рис. 1б).  

 
Рис. 1. Эквивалентная схема биообъекта (а), частотные зависимости параметров ее импе-

данса (б) и годограф (в) 
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Для описания частотных характеристик импеданса биологических объектов приме-

няется модель Cole. В соответствии с этой моделью внеклеточная и внутриклеточная жид-

кость представляют собой проводники, а мембраны клеток – диэлектрики, определяющие 

электрическую емкость. Таким образом, биологическую ткань можно представить в виде 

физической схемы (рис. 1а). В такой электрической цепи изменение напряжения отстает 

от изменения силы тока, вследствие наличия элементов, имеющих емкость. Временной 

интервал между изменением силы тока и изменением напряжения называется фазовым 

сдвигом. Величина фазового сдвига пропорциональна емкости конденсатора. 

Вклад реактивного сопротивления в импеданс на низких и высоких частотах стре-

мится к нулю, поскольку на низких частотах ток не проникает через мембрану, а на высо-

ких – мембраны не препятствуют прохождению тока. Частота, на которой Xc достигает 

максимального значения, а период колебаний электрического тока соответствует фазово-

му сдвигу, называется характеристической (Fchar). Таким образом, характеристическая 

частота зависит от емкости измеряемого объекта, чем выше емкость, тем больше величина 

фазового сдвига и, соответственно, меньше Fchar.  

График, отражающий зависимость Xc от R на разных частотах называется годогра-

фом. Этот график имеет вид полуокружности, которая пересекается с осью R в двух точ-

ках: R0, которая соответствует сопротивлению на нулевой частоте, и R∞, соответствующая 

сопротивлению на частоте, стремящейся к бесконечности. Основываясь на измеренных 

значениях R и Xc можно выстроить аппроксимированный годограф, а затем экстраполи-

ровать его до пересечения с осью R, что позволит получить значения R0 и R∞ (рис. 1в) [1-4, 

8, 10]. 

Величина R0 соответствует сопротивлению только внеклеточной жидкости (Re), 

поскольку, как уже было указано, на низких частотах внутриклеточная жидкость в прове-

дении тока не участвует. Величина R∞ соответствует общему сопротивлению внеклеточ-

ной (Re) и внутриклеточной (Ri) жидкости. 

Следует отметить, что биологические объекты состоят из большого количества не-

однородных по размеру и форме элементов (клетки, тканевые структуры), которые имеют 

разную емкость и разные значения фазового сдвига. Таким образом, биологические объ-

екты имеют определенный диапазон фазового сдвига. Ширина этого диапазона характери-

зуется безразмерным параметром Alpha, который может принимать значения от 0 до 1. С 

увеличением ширины диапазона значений фазового сдвига величина Alpha уменьшается. 

Таким образом, параметр Alpha характеризует однородность измеряемого образца. От ве-

личины параметра Alpha зависит положение годографа относительно оси R. При Alpha=1 
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годограф представляет собой половину полуокружности с центром на оси R. C уменьше-

нием величины Alpha центр годографа смещается вниз, и при достижении нулевого зна-

чения годограф становится точкой на оси R [2, 4, 10].  

Возможно, перечисленные параметры биоимпедансной спектроскопии позволят 

оценить показатели крови, связанные с объемом и количеством форменных элементов: 

гематокрит, количество эритроцитов и лейкоцитов, содержание гемоглобина, средний 

объем эритроцита. Имеется положительный опыт использования БИС для этих целей [4-

7]. Значения Re и Ri могут отражать объем внеклеточной и внутриклеточной жидкости 

соответственно, причем с более высокой точностью, чем по результатам измерений на от-

дельных частотах [3]. Величина Re, кроме того, может быть связана с концентрацией ио-

нов и белков в плазме, поскольку эти показатели должны влиять на сопротивление плазмы 

электрическому току [4-7]. Величина Fchar может быть связана с количеством и свойст-

вами клеточных мембран. Параметр Alpha по данным литературы связан с неоднородно-

стью формы и размеров клеточных элементов [4, 8, 10], морфологией межклеточного про-

странства, а также повреждением клеточных мембран [8]. 

Цель исследования: оценка возможностей метода биоимпедансной спектроскопии 

для анализа гематологических и биохимических показателей крови. 

Материал и методы 

Для исследований были взяты образцы венозной крови у 46 добровольцев. Кровь в 

соответствии с задачами исследования набиралась в четыре пластиковые пробирки с раз-

личными антикоагулянтами: 2 мл крови в пробирку с цитратом натрия для определения 

содержания фибриногена, 4 мл – в пустую пробирку для анализа биохимических показа-

телей, 2,5 мл – в пробирку с ЭДТА для клинического анализа и 3 мл – в пробирку с гепа-

рином для биоимпедансного анализа. 

Для измерения показателей БИС крови использован биоимпедансный анализатор 

АВС-01 «Медасс» с четырехэлектродной измерительной системой: два токовых электро-

да, на которых подавался переменный ток заданной силы, и два потенциальных электрода, 

регистрирующих изменение напряжения на разных частотах тока. 

Образцы крови объемом 1 мл помещали в измерительную камеру, изготовленную 

нами на основе работы [4]. Камера (рис. 2) представляет собой пластиковую трубку диа-

метром 8 мм. Перпендикулярно ее оси через центр параллельно друг другу проходят элек-

троды из позолоченной медной проволоки. Диаметр токовых (ТЭ) электродов равен 3 мм, 

потенциальных (ПЭ) – 0,5 мм. Расстояние между потенциальными электродами составля-
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ет 2,5 мм, между потенциальными и токовыми – 3 мм. Общее расстояние между токовыми 

электродами равно 9 мм. Затем электроды крепились к биоимпедансному анализатору с 

помощью клемм. Измерения выполнялись при комнатной температуре (21+1оС). Процесс 

подготовки к измерению и само измерение занимало не более 30 с. 

 
Рис. 2. Схема измерительной камеры. См. пояснения в тексте 

С использованием программного обеспечения «АВС01-024 Медасс» были опреде-

лены следующие показатели: сопротивление внеклеточной жидкости (Re), сопротивление 

внутриклеточной жидкости (Ri), характеристическая частота (Fchar) и показатель Alpha. 

Рассчитанные нами коэффициенты вариации между измерениями составили 2,3% 

для Re, 2,9% для Ri, 1,8% для Fchar, и 0,6% для Alpha, а внутри измерения – менее 1% для 

всех показателей. 

Содержание эритроцитов (RBC), ретикулоцитов (Ret), гемоглобин (Hb), гематокрит 

(Ht), средний объем эритроцита (MCV), среднее содержание гемоглобина в эритроците 

(MCH), среднюю концентрацию гемоглобина в эритроцитах (MCHC), скорость оседания 

эритроцитов (ESR), содержание лейкоцитов (WBC) регистрировали на гематологическом 

анализаторе MEK-8222J/K (Япония).  

Содержание альбуминов (Alb), общее содержание белка (TP) (реактивы «Diasys», 

Германия), концентрацию ионов калия (Ki), натрия (Nai), хлора (Cli) определяли на био-

химическом автоматическом анализаторе Sapphire 400 (Япония). Содержание фибриноге-

на (Fib) определялось по методу А. Клауса [9]. 

Для определения связей параметров биоимпедансной спектроскопии с гематологи-

ческими и биохимическими показателями крови использовалась простая корреляция Пир-

сона. Для выявления независимых корреляций использована стандартная множественная 

регрессия. 
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Результаты и обсуждение 

В табл. 1 представлены результаты корреляционного анализа гематологических и 

биоимпедансных показателей крови. Видно, что величина сопротивления внеклеточной 

жидкости (Re) была положительно связана со всеми гематологическими параметрами, од-

нако сила этой связи неодинакова. Наиболее выражена корреляция Re с показателями 

красной крови (Ht, Hb, RBC) (рис. 3). Сильная связь величины Re с этими показателями 

крови объясняется тем, что Re зависит от объема внеклеточной жидкости (в данном слу-

чае плазмы), и при равном объеме измеряемого образца крови, чем больше значение гема-

токрита и содержание эритроцитов, тем меньше объем плазмы и соответственно выше со-

противление внеклеточной жидкости, т.е. плазмы. 

Таблица 1. Корреляции (r) между гематологическими и биоимпедансными параметрами 
крови 

 (*, **, *** p <0.05, <0.01, <0.001 соответственно) 
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Рис. 3. Корреляция сопротивления внеклеточной жидкости (Re, Ом)  

с гематокритом (Ht, %) 

С параметрами, отражающими свойства отдельных форменных элементов крови 

(MCV, MCH, MCHC), и содержанием лейкоцитов (WBC) сопротивление внеклеточной 

жидкости было связано слабо. Проведение множественного регрессионного анализа пока-

 RBC Hb Ht MCV MCH MCHC WBC Ret 
Re 0,64*** 0,78*** 0,80*** 0,51*** 0,50*** 0,32* 0,34* 0,34 
Ri -0,54*** -0,75*** -0,75*** -0,59*** -0,59*** -0,39* -0,11 -0,11 
Fch -0,44** -0,56*** -0,54*** -0,36* -0,40** -0,37* -0,28 -0,19 
Alpha 0,13 0,19 0,2 0,14 0,11 0,02 0,29 -0,29 
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зало, что величина Re оставалась связанной с Ht, Hb и RBC, а корреляции Re с MCV, 

MCH и WBC становились недостоверными, т.е. опосредованными. 

Величина Ri была отрицательно связана с параметрами красной крови (Ht, Hb, 

RBC, MCV, MCH и MCHC). Это объясняется тем, что с увеличением количества формен-

ных элементов и гематокрита происходит увеличение общего объема внутриклеточной 

жидкости, которая является проводящей средой для переменного тока на высоких часто-

тах, поэтому Ri снижается. На связь параметров биоимпедансного анализа с показателями 

красной крови указывали и другие авторы [4, 5, 7]. 

Величина Fchar отрицательно коррелировала с Ht, Hb, RBC, MCV, MCH, MCHC. 

Вероятно, это связано с тем, что при увеличении количества клеток растет количество 

мембран, которые вносят вклад в электрическую емкость. С увеличением емкости значе-

ние характеристической частоты снижается. 

Нами установлено, что параметр Alpha не был связан с гематологическими показа-

телями, что объясняется гомогенностью крови и однородностью ее форменных элементов 

в момент измерения. 

Таблица 2. Корреляции r между биохимическими и биоимпедансными  

показателями крови 

 Alb Glb Fib TP Ki Nai Cli ESR ESR/Ht 

Re 0,13 0,16 0,27^ 0,20 0,01 0,18 0,09 -0,20 -0,37** 

Ri -0,03 -0,23 0,06 -0,23 -0,27 -0,10 -0,24 0,32* 0,49*** 

Fch 0,02 -0,44** -0,54* -0,40** 0,14 -0,06 0,07 0,00 0,15 

Alpha -0,14 -0,08 -0,07 -0,12 -0,25 0,03 -0,12 0,01 0,17 

(^, *, **, *** - p <0.1, <0.05, <0.01, <0.001 соответственно) 

В табл. 2 показаны корреляции между биоимпедансными и биохимическими пара-

метрами крови. Видно, что отсутствует связь между показателями биоимпедансной спек-

троскопии и содержанием ионов в плазме. Также не выявлена связь между содержанием в 

плазме белков и показателями БИС, за исключением Fchar. Характеристическая частота 

отрицательно связана с содержанием общего белка и крупномолекулярных протеинов 

(фибриногена и глобулинов). Вероятно, прямое влияние белков на показатели БИС невы-

сокое, и выявленные корреляции обусловлены их взаимодействием с мембраной эритро-

цитов [7].  
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Отсутствие сильных связей выглядит парадоксальным, учитывая, что в других ра-

ботах получена корреляция биоимпедансных показателей с концентрацией ионов [4] и со-

держанием белков [5-7]. Возможно, это объясняется более сильным влиянием на показа-

тели БИС гематокрита и других гематологических параметров. ESR слабо коррелирует с 

величиной Ri. Известно, что скорость оседания эритроцитов зависит от гематокрита, так-

же как и Ri, поэтому вероятно связь Ri с ESR опосредована через связь Ri с гематокритом 

[11]. В работах [5, 7, 11] указана также связь Re с ESR. Величина Re, также как и Ri, свя-

зана с гематокритом, и, по-видимому, связь Re с ESR тоже опосредована связью Re c Ht. 
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Рис. 4. Корреляция между измеренным и рассчитанным гематокритом 

Полученные данные корреляционного анализа позволяют рассчитать гематологи-

ческие показатели на основе параметров БИС с использованием следующих уравнений 

множественной регрессии: 

RBC (1012/л) = 0.016Ri+0.006Fch-0.031Re-5.837 (R2=0.61, p<0.001, SEE=0.273) 

Hb (г/л) = 0.603Re-0.715Ri+0.019Fch+181.6Alpha-24.627 (R2=0.78, p<0.001, SEE=8.18) 

Ht (%) = 0.267Re-0.222Ri+0.009Fch+68.472Alpha-21.765 (R2=0.82, p<0.001, SEE=2.08) 

MCV (фл) = 0.580Re-0.432Ri-0.055Fch-0.002Alpha+203.652 (R2=0.47, p<0.001, SEE=4.65) 

MCH (пг) = 0.148Re-0.150Ri-0.021Fch-5.378Alpha+75.345 (R2=0.45, p<0.001, SEE=1.93) 

MCHC (г/л) = 459.926-0.013Re-0.419Ri-0.078Fch (R2=0.25, p=0.018, SEE=9.49). 

Наиболее точный результат получен для гематокрита (r=0,91, p<0,001) (рис. 4). 

Выводы 

Поскольку параметры БИС цельной крови тесно коррелируют с гематологическими 

показателями (гематокритом, содержанием гемоглобина, количеством эритроцитов, сред-

ним объемом эритроцитов, средним содержанием гемоглобина в эритроците), метод био-

импедансной спектроскопии может быть использован для их быстрой и точной оценки. 

Однако этот метод нецелесообразно использовать для анализа количества лейкоцитов и 
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биохимических показателей в цельной крови, поскольку указанные показатели были сла-

бо связаны с параметрами БИС. Возможно, дальнейшее совершенствование методики 

БИС позволит получить более тесные корреляции с показателями крови. 
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ПАРАМЕТР ALPHA КАК ПОКАЗАТЕЛЬ НЕОДНОРОДНОСТИ КРОВИ 

Малахов М.В. (научный руководитель д.б.н., доцент А.А. Мельников) 

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского 

Введение. Метод биоимпедансной спектроскопии широко используется в биологии 

и медицине для оценки состава тела и определения объема внеклеточной и внутриклеточ-

ной жидкости. Суть этого метода заключается в измерении суммарного сопротивления 

(импеданса) биологических объектов на разных частотах переменного тока. Теоретиче-

ской основой метода биоимпедансной спектроскопии является модель Cole [1,2]. В соот-

ветствии с этой моделью живая ткань представляет собой электрическую схему, обла-

дающую активным и реактивным (емкостным) сопротивлением. В такой схеме изменение 

напряжения отстает от изменения силы тока на временной интервал, который называется 

фазовым сдвигом. Величина фазового сдвига прямо пропорциональна емкости измеряе-

мого объекта. Однако биологические объекты не в полной мере соответствуют электриче-

ской схеме, поскольку состоят из большого количества неоднородных по форме и величи-

не элементов (клеток и тканевых структур), имеющих разную электрическую емкость и 

разные значения фазового сдвига. Таким образом, живая ткань обладает определенным 

диапазоном значений фазового сдвига. Параметры модели Cole рассчитываются с помо-

щью графика, который отражает отношение реактивного сопротивления (Xc) к активному 

(R) на разных частотах тока и называется годографом. Он имеет вид полуокружности с 

центром на оси R. 

Для более точного соответствия модели Cole биологическим объектам в нее вво-

дится элемент, который создает фазовый сдвиг, не зависящий от частоты, так называемый 

CPE – constant phase element. Этот элемент характеризуется безразмерным параметром Al-

pha, который может принимать значения от 0 до 1. Величина Alpha определяет положение 

годографа относительно оси R. При Alpha=1 годограф принимает вид полуокружности с 

центром на оси R, при уменьшении Alpha центр окружности смещается вниз и при дости-

жении нулевой величины годограф становится точкой на оси R (рис. 1).  

С помощью модели Cole можно рассчитать величины сопротивления внеклеточной 

Re и внутриклеточной Ri жидкости, характеристическую частоту Fchar, т.е. частоту, на 

которой значение емкостного сопротивления максимально, и параметр Alpha. Re и Ri по-

зволяют оценить объемы соответственно внеклеточной и внутриклеточной жидкости в 

измеряемом биологическом объекте [3], характеристическая частота зависит от количест-
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ва и свойств клеточных мембран. Физиологический смысл параметра Alpha до конца не 

ясен. Фактически, Alpha определяет ширину диапазона значений фазового сдвига, чем 

меньше величина Alpha, тем больше ширина этого диапазона [4]. Предполагают, что па-

раметр Alpha связан с неоднородностью клеточных элементов измеряемого биообъекта, а 

также с морфологией межклеточного пространства и повреждением клеточных мембран 

[5]. Можно предположить, что изменение однородности измеряемого объекта приведет к 

изменению величины Alpha. 

 
Рис. 1. Уменьшение параметра Alpha при смещении годографа вниз. R – активное сопро-

тивление, Xc – реактивное сопротивление, f – частота, Fchar – характеристическая часто-

та, α – параметр Alpha, R0, R∞ – сопротивление на частоте, равной нулю и частоте, стре-

мящейся к бесконечности соответственно 

В качестве объекта, однородность которого меняется в течение времени, может 

быть рассмотрена кровь. Изначально кровь, помещенная в пробирку, представляет собой 

гомогенную структуру, где все форменные элементы находятся во взвешенном состоянии 

отдельно друг от друга. Однако уже в первые минуты вследствие ряда физико-химических 

процессов начинается агрегация, т.е. слипание эритроцитов, а затем оседание этих агрега-

тов. В результате агрегации образуются разной формы и размеров конгломераты формен-

ных элементов, кровь теряет гомогенность и становится неоднородной [6]. Задача нашего 

исследования – выявить связь параметра Alpha с однородностью крови в начальный пери-

од оседания эритроцитов. 
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Материал и методы 

Для исследований были взяты образцы венозной крови у 18 добровольцев. Иссле-

дования выполнялись при комнатной температуре (21+1оС) на биоимпедансном анализа-

торе АВС-01 «Медасс» с четырехэлектродной измерительной системой в диапазоне час-

тот 5-500 кГц. Образцы крови объемом 1 мл помещали в измерительную камеру, которая 

представляет собой пластиковую трубку диаметром 8 мм с закрепленными в ней токовы-

ми и потенциальными электродами из позолоченной медной проволоки. Камера непод-

вижно фиксировалась в вертикальном положении. С использованием программного обес-

печения «АВС01-024 Медасс» определялась величина параметра Alpha на 4, 64, 124, 184, 

244, 304 и 364 секунде измерения. 

Содержание альбуминов (Alb), глобулинов (Glob), общее содержание белка (Prot), 

концентрацию ионов натрия (Na) и калия (K) определяли на биохимическом автоматиче-

ском анализаторе Sapphire 400 (Япония) с использованием реактивов «Diasys» (Германия). 

Содержание фибриногена (Fib) определялось по методу А. Клауса [7]. Величина гематок-

рита (Ht) и скорость оседания эритроцитов (ESR) были определены на гематологическом 

анализаторе MEK-8222J/K (Япония).  

Рассчитывались изменения параметра Alpha (ΔAlpha) на 64, 124, 184, 244, 304 и 364 

секунде относительно 4 секунды. Для подтверждения достоверности различий использо-

вался t-критерий Стьюдента. Определялись связи значений параметра Alpha на 4, 64, 124, 

184, 244, 304 и 364 секунде, а также ΔAlpha с содержанием общего белка, альбуминов, 

глобулинов, фибриногена, с концентрацией ионов калия и натрия, а также со значением 

гематокрита и скоростью оседания эритроцитов методом простой корреляции Пирсона.  

Результаты и обсуждение 

Результаты исследования показали, что величина Alpha в течение первой минуты 

достоверно уменьшалась, а затем существенно не менялась (рис. 2). Вероятно, это связано 

с процессом агрегации и оседания эритроцитов. Известно, что через несколько секунд не-

подвижного положения крови эритроциты начинают агрегировать по типу монетных 

столбиков, а затем оседать под действием силы тяжести на дно пробирки [8]. Важно отме-

тить, что процесс агрегации начинается на первых секундах и продолжается в течение 1-2 

мин [8]. Следовательно, гомогенная структура крови нарушается, образуются неоднород-

ные по форме и размерам агрегаты, что, по-видимому, отражается на величине параметра 

Alpha. Стабилизация параметра Alpha через 2 минуты измерения, вероятно, указывает на 

замедление изменения структуры крови, т.е. процесса агрегации эритроцитов. 
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Рис. 2. Изменение параметра Alpha в процессе измерения (*, **: p<0.05, p<0.01 соответст-

венно) 

Таблица 1. Корреляции (r) между значениями Alpha и показателями крови 

Время Fibr Glob Alb Prot K Na ESR Ht 
4 сек 0,122 0,280 -0,002 0,283 0,486 0,008 -0,048 0,208 
64 сек 0,206 -0,290 0,084 -0,257 -0,154 0,015 -0,023 -0,353 
124 сек 0,275 -0,169 -0,056 -0,205 -0,370 0,140 0,041 -0,616* 
184 сек 0,200 -0,230 0,043 -0,225 -0,075 0,240 -0,056 -0,496* 
244 сек 0,095 -0,276 -0,173 -0,337 -0,136 0,313 -0,076 -0,670** 
304 сек -0,298 -0,090 -0,584* -0,252 0,097 0,348 0,034 -0,592* 
364 сек -0,270 -0,084 -0,576* -0,261 0,031 0,317 0,081 -0,635** 

Примечание: *, **: p<0.05, <0.01 соответственно 

В табл. 1 показаны корреляции между значениями Alpha во все периоды измерения 

и показателями крови. Установлено, что величина Alpha была отрицательно связана с 

концентрацией альбуминов на 304 и 364 секунде измерения и со значением гематокрита 

со 124 секунды до конца измерения. Отсутствуют корреляции между значениями Alpha и 

содержанием общего белка, глобулинов и фибриногена, а также концентрацией ионов, ве-

личиной гематокрита и скоростью оседания эритроцитов. 

В табл. 2 представлены данные корреляционного анализа ΔAlpha на 64, 124, 184, 

244, 304 и 364 секунде измерения относительно 4 секунды и показателями крови. Выявле-

ны корреляции величины ΔAlpha на 64 и 184 секунде с содержанием глобулинов, на 64 и 

124 секунде с концентрацией ионов калия, на 64, 184 и 244 – с содержанием общего белка, 

на 304 и 364 секунде – с концентрацией альбуминов. Также установлена связь ΔAlpha с 

гематокритом в течение всего измерения. Отсутствуют корреляции ΔAlpha с концентра-

цией фибриногена, скоростью оседания эритроцитов и концентрацией ионов натрия. 
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Таблица 2. Корреляции (r) между изменениями значений Alpha по сравнению с 4 

секундой и показателями крови 

Время  Fibr Glob Alb Prot K Na ESR Ht 
64 сек -0,071 0,515* -0,076 0,489* 0,552* -0,006 -0,020 0,499* 
124 сек -0,125 0,399 0,045 0,423 0,710** -0,112 -,075 0,688** 
184 сек -0,073 0,501* -0,042 0,500* 0,493 -0,217 0,010 0,648** 
244 сек 0,015 0,472 0,150 0,525* 0,486 -0,274 0,031 0,745** 
304 сек 0,350 0,277 0,515* 0,421 0,238 -0,301 -0,060 0,643*** 
364 сек 0,337 0,280 0,533* 0,445 0,305 -0,298 -0,106 0,721** 

Примечание: *, **, ***: p<0.05, <0.01, <0.001 соответственно 

Следует отметить, что прямой связи величины параметра Alpha с содержанием 

белков быть не может, поскольку в используемом частотном диапазоне белки не вносят 

вклад в емкостное сопротивление и не изменяют величину Alpha [9]. Действительно, при 

биоимпедансной спектроскопии плазмы выстроить годограф не представляется возмож-

ным. Следовательно, обнаруженные корреляции величин Alpha и ΔAlpha с содержанием 

белков опосредованы участием белков в процессе агрегации эритроцитов. Возможно, чем 

интенсивней протекает процесс агрегации, тем более неоднородной становится кровь и 

тем меньше величина Alpha, и чем быстрее агрегируют эритроциты, тем более выражено 

уменьшение параметра Alpha в течение минуты и больше значение ΔAlpha. Положитель-

ные корреляции ΔAlpha с концентрацией глобулинов и общим содержанием белка, по-

видимому, обусловлены тем, что крупномолекулярные белки способствуют процессу аг-

регации [10]. Вероятно, отрицательная связь ΔAlpha и положительная связь величины Al-

pha с гематокритом объясняются тем, что с увеличением гематокрита процесс агрегации 

ускоряется, поскольку эритроциты находятся ближе друг к другу и легче взаимодейству-

ют [11]. 

Корреляции Alpha и ΔAlpha с СОЭ не выявлены. Это, очевидно, связано с тем, что 

эритроциты как таковые практически не оседают, оседают их агрегаты. В первые минуты 

происходит агрегация эритроцитов, а процесс оседания агрегатов начинается позднее. 

Вывод 

Таким, образом, полученные результаты позволяют предположить, что параметр 

Alpha отражает однородность структуры крови и может быть использован для оценки 

процесса агрегации эритроцитов, увеличение агрегации эритроцитов приводит к умень-

шению величины Alpha. Однако этот вопрос требует дальнейшего изучения с применени-

ем агрегометров. 
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НОВЫЙ НЕИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ИБС 

Михеев Н.Н.1, Жарикова М.В.1, Кухтенкова В.П.2 

1Главный клинический госпиталь МВД России, Москва 

2ГУ Центральная поликлиника МВД России, Москва 

Несмотря на успехи в развитии кардиологии, дифференцированной терапии остро-

го коронарного синдрома (ОКС), смертность от ИБС занимает первое место в общей ле-

тальности от сердечно-сосудистых заболеваний [1]. За последние 30 лет в России отмеча-

ется рост коэффициента смертности от ИБС в группе мужчин от 35 до 45 лет – наиболее 

трудоспособной части населения [2,3]. Только в Европе ежегодно регистрируется около 

500000 летальных исходов от ишемической болезни сердца [4]. 

 Ранняя диагностика ишемической болезни сердца, особенно атипичных случаев 

ОКС с поздней ЭКГ динамикой, наличием блокады левой ножки пучка Гиса, у анестези-

рованных пациентов – один из путей снижения смертности от ИБС [5-7]. Дополнительные 

трудности диагностики ОКС создают имплантированный кардиовертер-дефибриллятор, 

искусственный водитель ритма, нетипичный болевой синдром, сочетанная патология 

(аневризма аорты), перенесенные операции аортокоронарного шунтирования (АКШ) и 

баллонной ангиопластики [8-12]. Предложенные различные алгоритмы диагностики ИБС 

как у нас в стране, так и в США включают проведение стресс–ЭхоКГ перед выполнением 

селективной коронароангиографии [4,13-15]. Коронароангиография (КАГ), являясь точ-

ным диагностическим методом визуализации коронарных артерий, далеко небезопасна и 

имеет около 1% летальных осложнений. Отсутствие недорогих высокоинформативных 

неинвазивных методов диагностики ИБС приводит к увеличению необоснованно прове-

денных КАГ. Диагностическая ценность стандартных методов стресс–ЭхоКГ неоднознач-

на, учитывая ее высокую специфичность и недостаточную чувствительность при одних 

стресс – агентах [дипиридамол, чреспищеводная стимуляция предсердий (ЧПЭСП)] и 

противоположное соотношение этих показателей в других пробах (физическая нагрузка, 

добутамин) [16-21]. 

Комбинация двух стандартных протоколов стресс-ЭхоКГ с разными механизмами 

провокации ишемии и легло в основу данного исследования.  

Материал и методы 

В исследование были включены 57 мужчин в возрасте от 33 до 57 лет (в среднем 

43±2,5 года). У 37 больных имела место клиническая картина ОКС, у 20 – впервые воз-
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никшей стенокардии. Ангинозный синдром был полностью купирован на догоспитальном 

этапе. Интерпретация данных ЭКГ была затруднена из-за наличия блокады левой ножки 

пучка Гиса у 48 пациентов, искусственного водителя ритма у 4 больных, перенесенных 

операций АКШ у 5 пациентов. 

Стресс-эхокардиография проводилась на аппарате iE 33 (Philips, Германия) сектор-

ным мультичастотным датчиком в В режиме визуализации из парастернальной позиции 

на уровне сосочковых мышц по длинной оси (PLax) и по короткой оси (SaxPM), апикаль-

ной 4 –х камерной (4Ch) и 2-х камерной (2Ch) позиции.  

 Производилось формирование клипов вышеперечисленных изображений на раз-

личных стадиях стресс-теста с синхронизацией по зубцу R ЭКГ и их запись на твердый 

диск с последующей обработкой в программе DoctorSoft 2,0. В дальнейшем анализирова-

лась локальная сократимость левого желудочка путем изучения клипов в режиме иден-

тичных изображений левого желудочка с полуавтоматической обработкой результатов. 

Изучение локальной сократимости основывалось на условном разделении левого желу-

дочка на 16 сегментов с формированием модели в виде мишени или «бычьего глаза» “Bull 

eye” [22]. Каждый дисфункциональный сегмент относили к зоне кровоснабжения одного 

из трех эпикардиальных сосудов следующим образом. Для передней нисходящей артерии 

(ПНА) считали специфичными нарушение сократимости в передних, переднеперегоро-

дочных, среднем заднеперегородочном и верхушечно – перегородочном сегментах, для 

огибающей артерии (ОА) – в переднебоковых и заднебоковых сегментах, для правой ко-

ронарной артерии (ПКА) – в задних и базальном заднеперегородочном сегментах. Нару-

шения сократимости в верхушечных сегментах относили к той же зоне кровоснабжения, 

что и соседних более базально расположенных сегментах. Изолированное поражение вер-

хушки считали специфичным для передней межжелудочковой артерии [13]. Рассчитывали 

индекс нарушения локальной сократимости (ИНЛС) в баллах по методике Shiller N.B. 

1989 [22]. 

В качестве стресс агентов использовался дипиридамол и добутамин. Дипиридамол 

вызывает коронарную вазодилатацию опосредованно, вследствие блокирующего действия 

на фермент аденозиндезаминазу. Аденозин связывается с рецепторами А1 и А2 и индуци-

рует мышечную релаксацию как за счет медленного кальциевого тока, так и за счет акти-

вации аденилатциклазы в гладкомышечных волокнах через А2 рецепторы на уровне арте-

риолярного сфинктера. Этим самым достигается эффект «межкоронарного обкрадывания» 

[23]. Добутамин, вызывает активацию ß-адренергических рецепторов и, обладая положи-

тельным инотропным и хронотропным эффектом, увеличивает потребность миокарда в 
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кислороде [24]. За 12 часов до исследования отменялись продукты, содержащие теофил-

лин и кофеин (чай, кофе, кола). Дипиридамол вводился внутривенно в дозе 0,56 мг/кг мас-

сы пациента в течение двух минут с перерывом на 2 минуты. При отсутствии достоверных 

критериев ишемии по данным ЭКГ и двумерной эхокардиографии продолжена внутри-

венная инфузия дипиридамола в дозе 0,28 мг/кг в течение двух минут [25]. Последующий 

тест с добутамином проводился при отрицательном или сомнительном результате стресс-

ЭхоКГ с дипиридамолом в общей дозе 0,84 мг/кг тела пациента. Добутамин вводился 

внутривенно капельно через Infusomat по стандартному протоколу введения [15]. При 

снижении артериального давления и отсутствия ЭхоКГ признаков положительной пробы 

тест оценивался как отрицательный, не зависимо от скорости введения добутамина. Осу-

ществлялся непрерывный визуальный мониторинг ЭКГ на экране аппарата MAC 5000, 

GE, США, по окончании каждой ступени регистрировалась ЭКГ в 12 стандартных отведе-

ниях. Артериальное давление измерялось по окончании каждой ступени нагрузки. Проба 

доводилась до диагностических критериев (горизонтальная депрессия сегмента или косо-

восходящая депрессия сегмента ST ≥ 2,0 мм в отведениях V4-6). Выполнение двумерной 

эхокардиографии проводилось на каждом этапе комбинированной пробы. 

Комбинированный тест прекращался при отказе пациента от дальнейшего его про-

ведения, появлении нарушений ритма и проводимости, препятствующих его дальнейшему 

проведению вне зависимости от его диагностической значимости, снижении артериально-

го давления.  

Селективная коронарография и левая вентрикулография проводились на ангиокар-

диографической установке “Integris V5000” фирмы “Philips” (Германия). Во всех случаях 

коронарография и вентрикулография выполнялись трансфеморальным доступом с раз-

дельной катетеризацией левой и правой коронарных артерий в стандартных ангиографи-

ческих проекциях. Сохранение ангиокардиографических исследований первоначально 

осуществлялось в интегрированной компьютерной системе, дальнейшая архивация – на 

ангиокардиографической установке “Integris V5000” в виде цифровой записи в формате 

DICOM 3.0 на лазерные компакт-диски. 

Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета программ 

SPSS 7.0 for Windows. Различия считали достоверными при уровне значимости p<0,05. 

Данные представлены в виде M±m. Точность, чувствительность и специфичность рассчи-

таны по формулам: Se= PS/PS+NS, Sp=NH/NH+PH, Ac=PS+NH/PS+NH+PH+NS, где: Se – 

чувствительность, Sp – специфичность, Ас – точность, PS – истинно положительные ре-

зультаты, PH – ложноположительные результаты, NH – истинно отрицательные результа-
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ты, NS – ложноотрицательные результаты [26]. 

Результаты и обсуждение 

Результаты комбинированной стресс–ЭхоКГ с дипиридамолом и добутамином 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Результаты стресс-ЭхоКГ с добутамином и ЧПЭСП 

Больные Показатель Обследованные 
без значимых сте-

нозов (n = 9) 
с однососудистым 
поражением (n = 34) 

с многососудистым по-
ражением (n = 14) 

Возраст 40,3±0,7 52,5±2,5 57,5±2,5 
Боли в сердце в % 6 (66,7%) 25 (73,5%) 10 (71,4%) 
ИНЛС в покое 1,0 1,0 1,0 
После нагрузки 1,0 1,17±0,03 1,45±0,15 
Продолжительность 
пробы (мин) 

12 12 11±1 

Максимальная ско-
рость введения до-
бутамина 

20 мкг/кг/мин 20 мкг/кг/мин 15±5 мкг/кг/мин 

ДП на пике нагруз-
ки мм рт. ст. 
*уд/мин/100 

208±7 194±8 185±5 

Положительная 
проба по ЭКГ кри-
териям % 

5 23 11 

ИНЛС – индекс нарушения локальной сократимости. Нарушение локальной сократимости 
по сегментам рассчитывают в баллах: нормальная сократимость – 1 балл, гипокинезия – 2 
балла, акинезия – 3 балла, дискинезия – 4 балла.  
ИНЛС = количество баллов / количество обследованных сегментов. 
ДП – двойное произведение. ДП = АД сист.* ЧСС/100 

Как следует из табл. 1, пациенты без гемодинамически значимых поражений коро-

нарных артерий были моложе (в среднем на 12 лет), у них отсутствовали нарушения ло-

кальной сократимости левого желудочка на фоне введения дипиридамола и добутамина. 

При этом «двойное произведение» на пике нагрузки были достоверно выше, чем у боль-

ных с гемодинамически значимым поражением коронарных артерий (р<0,05).  

Из 57 пациентов, у 9 (15,7%) не было обнаружено существенных поражений коро-

нарных артерий, у 48 (84,3%) выявлено стенозирование коронарных артерий более чем 
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50,0% диаметра. У 34 из 48 больных выявлено однососудистое поражение, у 14 больных – 

многососудистое поражение (табл. 2). 

Таблица 2. Поражение коронарных артерий у больных по данным КАГ 
% Стеноза Количество паци-

ентов (n=48) Ствол ЛКА ПКА ПНА ОА 

4 75,0 0 0 0 
8 0 75,0 0 0 
3 0 75,0 0 50,0 
1 0 50,0 75,0 0 
2 0 50,0 50,0 0 
13 0 0 50 0 
2 0 0 75,0 50,0 
2 0 50,0 0 50,0 
6 0 0 0 50,0 
5 0 0 75,0 0 
2 0 0 0 75 

    ЛКА – левая коронарная артерия 
    ПКА – правая коронарная артерия 
    ПНА – передняя нисходящая артерия 
    ОА – огибающая артерия 

Таблица 3. Прогноз поражения коронарных артерий по данным стресс-

эхокардиографии с дипиридамолом и добутамином на основе анализа сегментарной со-

кратимости 

Пораженные 
артерии 

ПНА ПКА ОА ПКА+ПНА ПНА+ОА ПКА+ОА 

Количество 
больных (n=48) 

18 8 6 3 6 5 

       ЛКА – левая коронарная артерия 
       ПКА – правая коронарная артерия 
       ПНА – передняя нисходящая артерия 
       ОА – огибающая артерия 

Комбинированная стресс–ЭхоКГ была положительной у 46 больных со стенозиро-

ванием коронарных артерий (чувствительность 92,0%). У всех пациентов без существен-

ного поражения коронарных артерий проба была отрицательной (специфичность 100%). 

Данные стресс–ЭхоКГ полностью соответствовали результатам КАГ у 53 пациентов (точ-
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ность метода составила 93,0%). Чувствительность комбинированной нагрузочной элек-

трокардиографической пробы составила 54,8%, специфичность – 28,5%, диагностическая 

точность – 66,7%, что существенно ниже аналогичных показателей при стресс – ЭхоКГ 

(табл. 3). 

Рассчитана чувствительность стресс–ЭхоКГ с дипиридамолом и добутамином у 

больных с разным числом пораженных сосудов. Из 34 больных с однососудистым пора-

жением коронарных артерий проба была положительная у 32 больных (чувствительность 

88,9%), и у всех больных с многососудистым поражением (чувствительность 100%). 

Электрокардиографические критерии ишемии миокарда выявлены у 23 больных с односо-

судистым поражением (чувствительность 51,1%) и у 11 больных с многососудистым по-

ражением (чувствительность 64,7%). 

Анализирована также возможность определения по данным стресс-ЭхоКГ наличия 

у больного многососудистого поражения коронарных артерии на основе указанных выше 

критериев в зависимости от характера сегментарных нарушений на пике нагрузки комби-

нированной пробы. Так комбинированная стресс-ЭхоКГ позволила распознать многососу-

дистое поражение коронарного русла у всех больных этой группы (чувствительность 

100%). В группе больных с однососудистым поражением признаки многососудистого по-

ражения отсутствовали (специфичность 100%). Таким образом, благодаря стресс-

эхокардиографии правильно расценить распространенность коронарного атеросклероза 

удалось у всех больных ИБС (точность 100%). 

Полученные данные свидетельствуют, что комбинированная стресс-ЭхоКГ с добу-

тамином в высокой дозе и ЧПЭСП обладает высокой чувствительностью и специфично-

стью.  

Диагностическая ценность стресс-ЭхоКГ в целом существенно превышает таковую 

нагрузочных ЭКГ проб [13,15,16]. Это подтверждается проведенными исследованиями.  

У больных со стенозирующим поражением коронарного русла стресс-ЭхоКГ по-

зволяет получить более полную информацию по сравнению с нагрузочными электрокар-

диографическими пробами. Сегментарная оценка преходящих нарушений локальной со-

кратимости при проведении на пике нагрузки комбинированной стресс - ЭхоКГ позволяет 

с высокой точностью определить локализацию стенозирующего атеросклероза коронар-

ных артерий. Полученные данные совпадают с данными ряда авторов о наибольшем ко-

личестве ложноотрицательных результатов в бассейне огибающей и правой коронарной 

артерии [20,21]. Это, вероятнее всего, обусловлено как вариантом анатомического строе-

ния коронарных артерий у ряда больных с небольшой зоной васкуляризации этих артерии. 
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Высокая чувствительность 92,0% и специфичность 100% комбинированной стресс 

– ЭхоКГ с дипиридамолом и добутамином как в диагностике стенозирующего атероскле-

роза коронарных артерий, так и в оценке распространенности процесса (соответственно 

100%) выгодно отличают ее от стресс–ЭхоКГ с дипиридамолом или добутамином в каче-

стве моно-агентов [9,11,15,16].  

Осложнений при проведении ускоренных протоколов введения дипиридамола и 

добутамина (развития наджелудочковых и желудочковых тахикардий, фибрилляции пред-

сердий и желудочков, развития инфаркта миокарда) ни у одного больного отмечено не 

было. 

Выводы 

1. Комбинированная стресс–эхокардиография является высокочувствительным и специ-

фичным методом диагностики стенозирующего атеросклероза коронарных артерий, 

позволяет выявить атипичные варианты острого коронарного синдрома, сформировать 

группу больных, подлежащих срочной коронароангиографии и ангиохирургическому 

вмешательству. 

2. Комбинированная стресс–эхокардиография с дипиридамолом и добутамином позволя-

ет определить локализацию стенозирующего атеросклероза коронарных артерий с 

чувствительностью 92,0%, и его распространенность с чувствительностью и специ-

фичностью 100%, что существенно превосходит аналогичные показатели при прове-

дении стресс–ЭхоКГ с дипиридамолом и добутамином в отдельности и нагрузочные 

электрокардиографические пробы. 

3. При комбинированном стресс–ЭхоКГ тесте отмечается снижение АД при скорости 

введения добутамина 40 мг/кг/мин на фоне введения высокой дозы дипиридамола, что 

очевидно связано с потенцирующим действием вазодилатирующего эффекта аденози-

на и стимуляцией β-адрнорецепторов сосудов. В связи с этим исследование рекомен-

дуется проводить со скоростью введения добутамина 20 мкг/кг/мин, что не влияет на 

результат исследования. 

4. Комбинированная стресс–эхокардиография с ускоренными протоколами введения ди-

пиридамола и добутамина является безопасным методом диагностики стенозирующего 

атеросклероза коронарных артерий. 
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ДИЛАТАЦИОННАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ С ИНФАРКТОПОДОБНЫМИ  

ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ЭКГ 

Михеев Н.Н., Тайбер Г.С., Соболева Л.Н. 

Главный клинический госпиталь МВД России, Москва 

Исследования последних лет определили значительный прогресс в области изуче-

ния генетики кардиомиопатий. Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) согласно новой 

классификации попадает в раздел, так называемых смешанных (генетических и негенети-

ческих), и характеризуется увеличением камер сердца, систолической дисфункцией при 

нормальной толщиной стенок левого желудочка, прогрессирующей хронической сердеч-

ной недостаточностью (ХСН), нарушением ритма и проводимости сердца [1,2]. Эхокар-

диографии (ЭхоКГ) играет определяющую роль в диагностике ДКМП, при исключении 

других патологических состояний. Исследователями отмечено, что на течение и прогноз 

заболевания оказывают влияние фибрилляция предсердий, блокада левой ножки пучка 

Гиса, пароксизмы желудочковой тахикардии, атриовентрикулярная блокада, а также на-

личие у больных патологических Q-зубцов на ЭКГ, которые регистрируются в 6-24% слу-

чаев [3-6]. В то же время причины, лежащие в основе неблагоприятного прогноза у боль-

ных с наличием патологических Q-зубцов, к настоящему времени до конца не изучены. 

Цель исследования: изучение особенностей клинико-функционального состояния 

и прогноза жизни больных ДКМП с наличием и отсутствием патологических Q-зубцов на 

ЭКГ. 

Материал и методы 

Обследовано 65 больных (37 мужчин и 28 женщин) в возрасте от 17 до 52 лет (в 

среднем 39,9±1,1 лет). Длительность заболевания составила от 6 месяцев до 2 лет к мо-

менту первичного осмотра. Диагноз ДКМП устанавливался в соответствии с критериями 

Рабочей группы по кардиомиопатиям [7]. Помимо клинического осмотра всем больным 

проводили ЭКГ по стандартной методике, холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ 

ЭКГ), а также лабораторные исследования. ЭхоКГ проводилась на ультразвуковом скане-

ре iE 33 (Philips, Германия). Функциональный класс (ФК) ХСН оценивался в соответствии 

с классификацией Нью-йоркской кардиологической ассоциации (NYHA). Информация о 

качестве жизни больных собиралась при помощи специального опросника - миннесотско-

го опросника «Жизнь с сердечной недостаточностью» (LWHF). В сыворотке крови боль-

ных С-реактивный протеин. По результатам анализа стандартной ЭКГ больные ДКМП 
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(n=65) были разделены на 2 группы. I группу составили 24 больных с наличием патологи-

ческих Q- и/или QS-зубцов, II группу составили 41 пациент, для которых характерным на 

ЭКГ явилось лишь снижение амплитуды зубца R и глубокий зубец S в правых грудных 

(V1-4) отведениях, а также высокий зубец R в левых грудных отведениях (V5-6). В иссле-

дование не включались больные с блокадой ножек пучка Гиса. Полученные результаты 

обрабатывались методами вариационной статистики с использованием t критерия Стью-

дента. 

Результаты и обсуждение 

Исходная клиническая характеристика больных, включенных в исследование пред-

ставлена в табл. 1, из которой видно, что сравниваемые группы по возрасту и длительно-

сти заболевания достоверно не различались. Анализ жалоб больных ДКМП в контрольном 

периоде (табл. 2) выявил, что наиболее часто регистрировалась одышка (в 100% случаев). 

Несколько реже больные отмечали боли в области сердца различного характера и голово-

кружение.  

Таблица 1. Клинико-гемодинамические показатели больных, включенных в исследование 

(М±m) 

Группы больных 
Показатели 

I (n=24) II (n=41) 
Р 

Возраст, лет 41,7±2,7 39,7±1,7 н.д. 
Давность болезни, 

мес. 
11,8±1,7 11,9±2,4 н.д. 

II ФК ХCН, n 1 14 0,05 
III ФК ХСН, n 9 15 н.д. 
IV ФК ХСН, n 14 12 0,01 

Средний ФК ХСН 3,6±0,1 2,9±0,1 0,001 
ЧСС, уд/мин 104,3±3,1 101±1,92 н.д. 

САД, мм. рт. ст. 106,6±3,9 117,4±3,4 0,05 
ДАД, мм рт. ст. 74,7±2,1 75,9±2,8 н.д. 

 ФК – функциональный класс, ХСН – хроническая сердечная недостаточность, ЧСС – час-

тота сердечных сокращений, САД и ДАД – систолическое и диастолическое артериальное 

давление, p – достоверность межгрупповых различий показателей, н.д. – недостоверно. 
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Таблица 2. Клинические проявления заболевания и жалобы больных с наличием и отсут-

ствием патологических Q-зубцов на ЭКГ 

Группы больных 
I (n=24) II (n=47) 

Клинические прояв-
ления 

n % N % 
Р χ2 

Синкопе 4 16,6 4 8,5 н.д. 0,4 
Головокружение 7 29,2 8 17,02 н.д. 0,77 
Кардиалгии 17 70,8 31 65,9 н.д. 0,02 

Отеки на ногах 22 91,6 32 68,08 0,05 3,64 
Асцит 13 54,2 7 14,8 0,002 10,2 

Увеличение печени 
>5 см 

22 91,6 14 29,7 0,001 21,9 

Ряд объективных кинических показателей, свидетельствующих о наличии выра-

женной правожелудочковой недостаточности, таких как асцит, периферические отеки, 

увеличение печени более чем на 5 см достоверно чаще встречались в группе с наличием 

патологических Q-зубцов. По остальным клиническим показателям, достоверных меж-

групповых различий не выявлено. При проведении ЭхоКГ нарушений локальной сокра-

тимости выявлено не было. 

При анализе гемодинамических параметров выявлено, что систолическое артери-

альное давление (АД) во II группе достоверно превышало аналогичный показатель срав-

ниваемой группы на 10,1±5,6% (р<0,05), при отсутствии межгрупповых различий значе-

ний диастолического АД. Помимо описанного выше сравнительного анализа клинико-

гемодинамических параметров, также проводилось изучение изменений ЭКГ больных. 

Так, выявлено, что у больных I группы достоверно чаще регистрировалось нарушение 

предсердно-желудочковой проводимости, в частности атриовентрикулярная блокада I 

степени. При этом среднее значение продолжительности PQ интервала у данной катего-

рии больных превышало таковой сравниваемой группы на 9,09±0,006% (197±6 мс и 174±4 

мс соответственно, р<0,05). Подобное соотношение прослеживается и при сравнении по-

казателей нарушения внутрижелудочковой проводимости, где у больных I группы про-

должительность комплекса QRS на 12,1±0,004% превышала аналогичную во II группе 

(при абсолютном значении QRS 99±4 мс и 87±2 мс соответственно, р<0,05). По результа-

там ХМ ЭКГ у больных обеих групп регистрировались различного рода нарушения ритма 

сердца, но в сравнительном аспекте выявлено, что желудочковые аритмии, в том числе и 

высоких градаций, достоверно чаще встречались в I группе (рис.1). Так, наличие патоло-
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гического зубца Q на ЭКГ ассоциировалось достоверно более частой встречаемостью же-

лудочковых экстрасистол более высоких градаций, парных и групповых желудочковых 

экстрасистол, неустойчивых желудочковых тахикардий и атриовентрикулярной блокады I 

степени в сравнении с больными II группы. Вместе с тем отмечено недостоверное прева-

лирование (на 9%) количества больных с фибрилляцией предсердий во II группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Частота встречаемости нарушений ритма и проводимости в группах больных, где 

ЖЭ – желудочковая экстрасистолия, ЖТ – желудочковая тахикардия, АВ – атриовентри-

кулярная блокада, ФП - фибрилляция предсердий 
 

Как правило, ДКМП характеризуется значительным снижением сократительной 

способности миокарда левого желудочка, что и было отмечено у всех больных, включен-

ных в наше исследование (табл. 3). Тем не менее, в сравнительном аспекте, у больных I 

группы отмечено превалирование конечного диастолического и систолического размеров 

левого желудочка на 8,2±0,2% и 11,6±0,2%, конечного диастолического и систолического 

объемов левого желудочка – на 17,2±15,3% и 25,3±13,1%, сопровождавшихся снижением 

показателей систолической функции левого желудочка: фракции выброса и фракции уко-

рочения на 30,8±2,6% и 21,4±1,54% соответственно (все р<0,05). Аналогичное соотноше-

ние прослеживается и при сравнении отношения конечного систолического к конечному 

диастолическому объему левого желудочка и линейного размера левого предсердия, пре-

валирование которых у больных с наличием Q зубца составили 9,0±0,02% и 7,5±0,1% со-

ответственно (оба р<0,05). Кроме этого, на развитие выраженного дезадаптивного ремо-

делирования указывало увеличение отношения конечного систолического к конечному 

диастолическому объему левого желудочка в 1,2 раза, а также относительная толщина 

стенок миокарда и индекс циркулярного сокращения волокон миокарда (Vcf) на 
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17,8±0,01% и 41,2±0,004%, которые также были хуже в I группе, без значимых различий в 

толщине стенок левого желудочка. 

Таблица 3. Параметры внутрисердечной гемодинамики у больных ДКМП в зависимости 

от наличия патологических Q-зубцов, (М±m) 

Группы больных 
Показатели 

I (n=24) II (n=41) 
Р 

КДР, мм 74,0±0,1 68,0±0,1 0,001 

КСР, мм 63,0±0,2 56,0±0,1 0,000 

КДО, мл 292,2±14,4 241,9±7,8 0,001 

КСО, мл 206,8±12,6 154,4±6,3 0,000 

ФВ, % 27,7±1,9 36,2±1,5 0,002 

ФУ, % 14,8±1,4 18,0±0,8 0,04 

КСО/КДО 0,7±0,02 0,6±0,01 0,0001 

ЛП, мм 48,0±0,15 45,0±0,1 0,03 

ПП, мм 38,0±0,1 33,0±0,1 0,006 

ПЖ, мм 37,0±0,1 33,0±0,1 0,02 

Vcf, усл. ед. 0,03±0,003 0,05±0,003 0,005 

КДР и КСР – конечный диастолический и систолический размеры левого желудочка 

(ЛЖ), КДО и КСО – конечный диастолический и систолический объемы ЛЖ, ФВ и ФУ – 

фракция выброса и укорочения ЛЖ, ЛП и ПП – левое и правое предсердия, ПЖ – правый 

желудочек, Vcf – индекс циркулярного сокращения волокон миокарда. 

Также обращают на себя внимание достоверные различия в размерах правых отде-

лов сердца. У больных с патологическим Q-зубцом линейные размеры правого предсер-

дия и правого желудочка превышали аналогичные показатели сравниваемой группы на 

14,1±0,3% и 12,7±0,4% соответственно (оба р<0,05). Полученные результаты свидетельст-

вуют о достоверно худших гемодинамических показателях и дисфункции миокарда при 

наличии у больных с ДКМП патологических Q зубцов на ЭКГ. 

Анализ взаимосвязи изменений на ЭКГ и уровня СРБ показал, что у больных I 

группы значения последнего были выше, чем в группе сравнения, но данная разница не 

имела статистического значимого характера.  

В течение 5 летнего наблюдения у 24 (33,8%) больных были выявлены очаговопо-

добные изменения на ЭКГ. При этом у 20 (83,3%) больных патологические зубец Q или 
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QS выявлялись исходно, а в 4 (16,7%) случаях отмечено развитие данных изменений на 

ЭКГ в течение периода наблюдения. Так, в двух случаях отмечено развитие патологиче-

ского зубца QS в отведениях V2-V4 на 10-м, и в остальных 2-х случаях в отведениях I и 

AVL – на 10 и 11 месяцах наблюдения. 

Во всех 4 случаях появление зубцов Q или QS сопровождалось быстрым прогрес-

сированием ХСН, а продолжительность жизни данных больных не превышала 2 месяцев 

(смерть наступала от нарастания ХСН или развития синдрома малого выброса). По дан-

ным секционного исследования этих больных выявлена значительная дилатация полостей 

сердца, множественные поля мелкоочагового кардиосклероза. При исследовании коро-

нарных артерий выявлен незначительно выраженный атероматоз без стенозирования про-

света. 

Результаты изучения ближайшего прогноза жизни больных с наличием патологи-

ческого Q-зубца показало, что концу 1 года наблюдения зарегистрировано 14 (58,3%) слу-

чаев смерти, из них у 11 (78,6%) – непосредственной ее причиной явилось нарастание 

ХСН, и 3 (21,4%) больных умерли внезапно на фоне относительного благополучия. В то 

же время во II группе зарегистрировано 5 (12,1%) случаев летального исхода (χ2=16,08; 

р<0,0001), при этом количество пациентов умерших внезапно и от прогрессирования ХСН 

составило 3 (60%) и 2 (40%) соответственно. Данный факт еще раз подтверждает, что 

ближайший прогноз жизни больных с наличием патологического Q-зубца является более 

неблагоприятным относительно больных без наличия этого признака. Сравнительный 

анализ результатов изучения отдаленного прогноза жизни к концу 5 летнего наблюдения 

показал, что в I группе количество смертельных исходов составило 21 (87,5%) против 18 

(38,3%) – в группе сравнения (χ2=13,6; р=0,000). 

Таким образом, ЭКГ критериями, имеющими неблагоприятное прогностическое 

значение, могут служить наличие патологического Q-зубца в сочетании с желудочковыми 

нарушениями ритма сердца. При длительном наблюдении ЭКГ-изменения в 4 (16,7%) 

случаях носили динамический характер, т.е. формирование патологического Q зубца свя-

зано с выраженным дезадаптивным ремоделированием миокарда и прогрессированием 

ХСН. 

Для нас представлялся интересным факт формирования Q-зубца у больных ДКМП, 

а именно: носит ли данное изменение первичный характер, или же он формируется в ре-

зультате прогрессирования данной патологии. По данным ряда источников [9, 10], нали-

чие патологического Q-зубца у больных ДКМП признается прогностически неблагопри-

ятным фактором, выявленные ЭКГ-изменения носят стабильный характер, т.е. не имеют 



 

 252

динамической изменчивости [10]. Тем не менее, наши данные, в отношении Q-зубцов по-

казали, что у 4 больных выявленное изменение на ЭКГ развивалось на фоне прогрессиро-

вания ХСН. 

Одним из патологических механизмов, приводящих к развитию дезадаптивного 

ремоделированию сердца, считается апоптоз клеток миокарда с развитием фиброза [3, 8, 

11], что может свидетельствовать о более глубоких изменениях в миокарде у больных 

ДКМП с наличием патологического Q-зубца [1, 6, 8]. По данным литературы, при ДКМП 

обнаруживаются значительные диффузные изменения в миокарде, создающие электрофи-

зиологические условия для увеличения ширины комплекса QRS, удлинения интервала PQ 

и развития двухпучковых блокад [9]. Субэндокардиальные слои миокарда и, соответст-

венно, проводящая система сердца наиболее чувствительны к деструкции кардиомиоци-

тов и выраженное повреждение субэндокардиальных структур сопровождалось уширени-

ем комплекса QRS и атриовентрикулярными блокадами в группе больных с наличием па-

тологического Q-зубца [8]. 

А.В. Кузнецов сообщает, что нарушение внутрижелудочковой проводимости явля-

ется важным прогностическим маркером неблагоприятного исхода при ХСН в связи с раз-

витием внутрижелудочковой и межжелудочковой диссинхронии [12].  

Анализ результатов нашего исследования показал, что у больных ДКМП с наличи-

ем патологического Q-зубца на ЭКГ, при сопоставимых межгрупповых значениях пара-

метры внутрисердечной гемодинамики имели существенные различия, свидетельствуя о 

более выраженных процессах дезадаптивного ремоделирования у больных I группы, про-

являющегося низкой сократительной способностью миокарда левого желудочка и прева-

лированием симптомов правожелудочковой недостаточности уже на ранней стадии забо-

левания, что возможно, и является причиной неблагоприятного прогноза в этой группе 

больных. 

Заключение 

Таким образом, у больных ДКМП с наличием на ЭКГ патологических Q-зубцов на-

блюдаются более выраженные деструктивные изменения в миокарде, о чем свидетельст-

вует низкая сократительная способность миокарда, превалирование высоких градаций же-

лудочковых аритмий, нарушение атриовентрикулярной и внутрижелудочковой проводи-

мости, а также более высокая частота регистрации признаков правожелудочковой недос-

таточности. ЭКГ критериями, имеющими неблагоприятное прогностическое значение, мо-

гут служить наличие патологического Q-зубца в сочетании с желудочковыми нарушения-
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ми ритма и проводимости. Так, появление (формирование) зубца Q/QS на ЭКГ при отсут-

ствии подобных изменений в исходном периоде свидетельствует об усугублении дезадап-

тивного ремоделирования, приводящего к прогрессированию сердечной недостаточности.  
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СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ  

КАПИЛЛЯРНОГО КРОВОТОКА 

Плеханов А.А., Каторгина Г.И., Бойко И.П., Киселев А.О. 

Владимирский государственный университет (ВлГУ) 

Учебно-научный медицинский центр ВлГУ 

Микроциркуляторное сосудистое русло (МЦР), первым вовлекающееся в различ-

ные биофизические (в том числе патологические) процессы, в настоящее время привлека-

ет интерес все большего числа специалистов [1]. 

 Несмотря на продолжительное время существования метода оценки МЦР методика 

фиксации волновода лазерного доплеровского флуометра, судя по результатам патентного 

поиска, не стандартизирована, в связи с чем данные, полученные в разных лабораториях, 

зачастую оказываются несравнимыми друг с другом. В большинстве случаев используется 

два типичных подхода: 

1. Использование специальной фиксирующей манжеты в аналогичном предлагаемому 

способе определения капиллярного кровотока, способствующей сдавлению капилляр-

ного русла и резкому снижению перфузии (рис. 1). Таким образом, ЛДФ-грамма ста-

новится обедненной средними и высокими частотами. Манжета исполняет роль 

фильтра низких частот, оставляя информацию только об эпителиальной регуляции [2] 

сосудистого тонуса. Данный способ регистрации неприменим вследствие того, что по-

лученные ЛДФ-граммы здоровых людей являются абсолютно схожими с ЛДФ-

граммами при некоторых патологиях капиллярного русла, например, при вибрацион-

ной болезни [2]. 

2. Способ, при котором волновод фиксируют на расстоянии 1-2 мм от поверхности кож-

ного покрова рукой оператора-регистратора, или самого обследуемого. Недостатком 

прототипа является то, что в результате спонтанных мышечных сокращений рук об-

следуемого или оператора-регистратора происходит наполнение ЛДФ-граммы низко- 

и среднечастотными паразитными импульсами с характерными вертикальными перед-

ними фронтами от движения волновода (рис. 2). В этом случае меняется не только 

средний уровень показателя микроциркуляции у одного пациента при проведении од-

ного и того же анализа разными специалистами, но и частотное наполнение результи-

рующей ЛДФ-граммы. Этот факт делает результаты, полученные в различных диагно-
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стических лабораториях, несравнимыми, что усложняет формирование стратегии ле-

чения или, что еще хуже, дает ошибочные диагностические результаты. 

 

 
Технической задачей, решаемой предлагаемым изобретением, является повышение 

достоверности получаемых результатов при определении характеристик капиллярного 

кровотока. 

Поставленная задача решается тем, что в способе измерения микроциркуляции 

крови, включающем калибровку прибора, фиксацию волновода, измерение ЛДФ, волно-

вод закрепляют на расстоянии не менее 20 мм от поверхности кожи для получения на-

чального уровня ЛДФ равного нулю, затем приближают волновод к поверхности кожного 

покрова с шагом 1 мм до появления характерного всплеска на ЛДФ-грамме, после чего 

оценивают пригодность полученного сигнала по среднему уровню ЛДФ-граммы и ее час-

Рис. 2. ЛДФ-грамма здорового человека при использовании «ручного» метода фиксации 
волновода. Характерные импульсные помехи обозначены прямоугольными областями 

Рис. 1. ЛДФ-грамма здорового человека при использовании фиксирующей манжеты 
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тотному составу, в случае, если сигнал является пригодным для анализа, процедуру реги-

страции запускают снова для получения результирующей ЛДФ-граммы.  

В последнем случае расстояние d, между волноводом и поверхностью кожи, счи-

тают адаптивно подобранным. В ином случае процедуру настройки измерения ЛДФ-

граммы повторяют сначала. 

Пример использования способа бесконтактного измерения микроциркуляции крови 

ниже. 

Брали лазерный доплеровский флуометр отечественного производства ЛАКК-02 с 

красным каналом лазера с длиной волны 630 нм. Калибровали прибор в соответствие с 

правилами калибровки [2]. Фиксировали волновод флуометра на неподвижном штативе на 

расстоянии 20 мм от поверхности кожного покрова обследуемого. Получали нулевой уро-

вень ЛДФ-граммы. Приближали с шагом 1 мм волновод к поверхности кожного покрова 

до появления характерного амплитудного максимума (рис. 3). Оценивали пригодность по-

лученного сигнала по величине среднего уровня и наполнению ЛДФ-граммы частотами 

различного сорта [2] (рис. 3). Перезапускали регистрацию ЛДФ-граммы для получения 

результирующей ЛДФ-граммы (рис. 4). В случае непригодности ЛДФ-граммы для после-

дующего анализа процедуру регистрации повторяли сначала. 

 
Пример ЛДФ-граммы, полученной при использовании способа бесконтактного из-

мерения микроциркуляции крови, приведен на рис. 4. ЛДФ-грамма, представленная на 

Рис. 3. ЛДФ-грамма здорового человека в момент использовании предлагаемого метода 
фиксации волновода. Характерный дельта-импульс после нулевого уровня ЛДФ обозначает 
начало регистрации данных при последовательном приближении волновода к исследуемо-

му участку ткани
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рис. 4, имеет среднее значение, равное 21 перфузионной единице, что в 4 раза больше, 

нежели у ЛДФ-граммы на рис. 2, что говорит о нормальной скорости крови в капиллярах 

[2]. Также ЛДФ-грамма на рис. 4 имеет более насыщенный частотный состав, что под-

тверждается спектральным анализом.  

 

 

Спектр плотности мощности для ЛДФ-граммы на рис. 4 представлен на рис. 5, а 

спектр ЛДФ-граммы на рис. 2 представлен на рис. 6. На спектре ЛДФ-граммы, записанной 

с помощью предлагаемого способа бесконтактного измерения микроциркуляции капил-

лярного кровотока, выделяются характерные амплитудные максимумы, соответствующие 

стандартным частотам регуляции ритма капиллярного кровотока. Спектр ЛДФ-граммы с 

Рис. 5. Спектр плотности мощности результирующей ЛДФ-граммы здорового человека по-
сле использовании предлагаемого метода фиксации волновода. Пояснения в тексте 

Рис. 4. Результирующая ЛДФ-грамма здорового человека после использовании предлагае-
мого метода фиксации волновода. Пояснения в тексте 
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помехами выглядит как спектр апериодического сигнала, что является следствием нали-

чия в исходном сигнале ЛДФ апериодических составляющих высокой амплитуды [3]. 

 

Таким образом, предлагаемый способ имеет явные преимущества перед приведенными в 

обзоре, т.е. позволяет получить достоверную информацию для получения характеристик 

капиллярного кровотока. 

Способ разработан и протестирован на лазерном анализаторе капиллярного крово-

тока ЛАКК-02. Для регистрации показателя перфузии используется красный канал с дли-

ной волны лазерного излучения 630 нМ. 

Далее приведем формулу изобретения из патентной заявки.  

Формула изобретения 

Способ бесконтактного измерения микроциркуляции капиллярного кровотока, 

включающий калибровку прибора, фиксацию волновода, измерение кровотока способом 

лазерной доплеровской флуометрии (ЛДФ), отличающийся тем, что фиксацию волновода 

выполняют на неподвижно установленном штативе, подбирают рабочее расстояние от 

волновода до поверхности кожи, закрепляя волновод на расстоянии не менее 20 мм от 

кожного покрова для получения начального уровня ЛДФ, равного нулю, затем приближа-

ют его к исследуемой поверхности с шагом 1 мм до появления характерного амплитудно-

го максимума ЛДФ-граммы, после чего оценивают пригодность полученного сигнала, из-

меряют результирующий сигнал ЛДФ, в непригодности ЛДФ-граммы для последующего 

анализа процедуру регистрации повторяют сначала. 

Изобретение может применяться в процессе получения динамических рядов пока-

зателя микроциркуляции (ЛДФ-грамм) в области пластической хирургии, кардиологии, 

Рис. 6. Спектр плотности мощности ЛДФ-граммы на рис. 2 здорового человека после ис-
пользовании «ручного» метода фиксации волновода. Пояснения в тексте 
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гематологии, ортопедии, психиатрии, неврологии и прочих направлениях, учитывающих 

характеристики системного процесса микроциркуляции. 

На заявку о регистрации патента на способ измерения микроциркуляции капилляр-

ного кровотока методом ЛДФ получена приоритетная справка за номером 2009118979. 
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СЕДАЦИЯ, КОНТРОЛИРУЕМАЯ ПАЦИЕНТОМ В ГЛАЗНОЙ ХИРУРГИИ 

Попов Д.В., Назаров Д.Е. 

Городская клиническая больница №1, Киров 

Подходы к обезболиванию в офтальмохирургии прошли путь от тотальной внутри-

венной анестезии с искусственной вентиляцией легких, ларингеальной маски, ретро- и пе-

рибульбарных блокад до внутрикамерной и поверхностной анестезии. При этом седация 

стала одной из самых востребованных методик для улучшения комфорта пациента во 

время глазных операций. 

К основным негативным для пациентов факторам глазных операций следует отне-

сти, прежде всего, боль во время той или иной методики регионарной анестезии, яркий 

свет от микроскопа, зрительные и тактильные ощущения манипуляций хирурга [8]. С точ-

ки зрения анестезиолога офтальмологический пациент представляет трудность как возрас-

тной и имеющий часто тяжелую сопутствующую патологию. Условия операции также по-

своему уникальны: труднодоступность дыхательных путей, риск интраоперационной 

тошноты и рвоты, жесткие требования к неподвижности пациента. Все это требует от ане-

стезиолога немалых усилий по поддержанию баланса между комфортом и безопасностью 

оперируемого и условиями работы хирурга. Для достижения этой цели с успехом может 

применяться седация контролируемая пациентом (СКП). 

Впервые СКП была предложена Rudkin [9] и соавт. в 1991 г. при экстракции 

третьего моляра и оценена как эффективный и безопасный метод. Суть методики заклю-

чается в следующем. Пациенту предлагается кнопка, нажимая на которую, он самостоя-

тельно дозирует внутривенный анестетик в виде болюсов заранее определенного объема. 

С целью большей безопасности задается некоторый период времени, в течение которого 

система не реагирует ни на одно нажатие – т.н. локаут период. Для улучшения качества 

седации болюсное введение может сопровождаться постоянной инфузией анестетика на 

небольшой скорости. Задачей анестезиолога является подбор величины болюса, продол-

жительности локаут периода и базовой скорости инфузии. 

Препараты, применяемые для седации контролируемой пациентом 

Идеальный анестетик для проведения седации должен обладать следующими свой-

ствами:  

• быстрым началом действия, 

• отсутствием кумуляции, 
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• быстрым прекращением действия после окончания введения, 

• минимальным влиянием на дыхание и гемодинамику. 

В настоящее время доступно несколько препаратов, обладающих в той или иной 

мере перечисленными выше качествами: это пропофол, мидазолам, ремифентанил, дек-

смедетомидин. Наиболее удобным и доступным для целей седации признан пропофол. 

Пропофол – жирорастворимый алкилфенол, обладающий уникальными фармако-

кинетическими характеристиками, синтезированный и внедренный в клиническую прак-

тику в 70-х г.г. прошлого века – относится к группе внутривенных анестетиков с гипноти-

ческим действием. После введения на 98% связывается с белками плазмы, эффект разви-

вается через 3 секунды и длится от 3 до 10 мин. Седация на его основе, в комбинации с 

регионарной анестезией, приобрела широкую популярность в большой и малой хирургии, 

а также при инвазивных диагностических манипуляциях. Пропофол снижает внутриглаз-

ное давление [5] и является антиэметиком. Оказывает дозозависимую респираторную и 

гемодинамическую депрессию, может вызывать боль по ходу вены при введении. 

Мидазолам – бензодиазепин с быстрым началом и коротким периодом действия, 

широкими границами безопасности и высоким терапевтическим индексом. Эффект после 

внутривенного введения наступает через 1–1,5 мин и длится до 1,5 часов. Как и пропофол, 

может использоваться в качестве единственного компонента седации или в комбинации с 

наркотическими аналгетиками. С особой осторожностью следует применять у пожилых 

пациентов в связи с риском развития кардиореспираторной депрессии. 

Ремифентанил – опиоид ультракороткого действия с периодом полувыведения око-

ло 10 мин. Время уравновешивания концентрации кровь/мозг составляет около 1 мин. Ис-

пользуется чаще в комбинации с пропофолом или мидазоламом для обеспечения аналге-

зии во время перибульбарного блока. Может использоваться и как единственный компо-

нент седации. 

Технические устройства для проведения седации контролируемой пациентом 

Первые приспособления представляли собой инфузионный насос, управляемый 

портативным компьютером со специальной программой. В дальнейшем по мере накопле-

ния клинического опыта и развития техники стали разрабатываться устройства, совме-

щающие в себе шприцевой дозатор и микрокомпьютер. В настоящее время коммерчески 

доступны несколько инфузионных насосов со встроенным микропроцессором для прове-

дения аналгезии/седации контролируемой пациентом: Graseby 3300, Perfusor fm PCA и др. 
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Мониторинг во время седации контролируемой пациентом 

Мониторинг уровня седации. Использование таких шкал как Ramsay или Observer’s 

Assessment of Alertness/Sedation Scale затруднено при офтальмологических операциях 

вследствие ограниченной возможности контакта с пациентом и недоступностью лица. В 

настоящее время не разработано ни одной клинически валидной шкалы для оценки уровня 

седации при данном виде оперативных вмешательств. Перспективным может оказаться 

рутинное применение объективных методов мониторинга медикаментозной депрессии 

сознания (BIS, AEP-мониторинг и др.). 

Мониторинг жизненных параметров. Гарвардский стандарт является минимально 

необходимым уровнем мониторинга. Желательным является использование капнографии. 

Все пациенты должны иметь назальные канюли для подачи кислорода. 

Возможные осложнения 

Избыточная седация и потеря контакта с пациентом. Релаксация мускулатуры дна 

ротовой полости и нарушение проходимости дыхательных путей. Респираторная и гемо-

динамическая депрессия (чаще описана при использовании мидазолама). Внезапные не-

произвольные движения головой или конечностями (описаны при применении пропофо-

ла) [4]. 

Преимущества седации контролируемой пациентом перед другими видами анестезии 

в офтальмохирургии 

В большинстве работ, посвященных данному методу, отмечено уменьшение расхо-

да анестетика. Гемодинамическая и респираторная стабильность не отличалась от таковой 

при других видах седации. Большинство пациентов (98% в одном из исследований) пред-

почли такой же вид анестезии в случае повторного вмешательства и 96% оценили его как 

«хороший» и «очень хороший» [1-3,6,7]. 

Заключение 

Учитывая широкий спектр глазных вмешательств и индивидуальные особенности 

пациента, не существует идеального препарата, так же как и однозначно рекомендуемого 

способа или протокола седации. Седация контролируемая пациентом является одним из 

безопасных и эффективных методов анестезии в современной глазной хирургии. Выбирая 

ее, следует ориентироваться, прежде всего, на предпочтение и индивидуальные особенно-

сти пациента. Также, применяя данный вид седации, следует позаботиться о хорошем 

уровне мониторинга. 
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ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО 

ЖЕЛУДОЧКА У ЖЕНЩИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АФИНА 

Проурзина Н.Л., Глезер М.Г., Сайгитов Р.Т. 

Городская клиническая больница № 59, г. Москва 

НИЦ Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова 

Необходимость выявления гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) подчеркнута во 

всех современных рекомендациях по ведению больных с артериальной гипертензией (АГ), 

что обусловлено ассоциацией этого состояния с высоким риском смерти и жизнеугро-

жающих сердечно-сосудистых осложнений [Kannel, Verdecchia, Hsieh, Antikainen]. Диаг-

ностика ГЛЖ представляет определенные трудности, связанные во многом с самой мето-

дикой ее детекции. Наиболее широко вот уже почти на протяжении столетия при обследо-

вании больных с артериальной гипертензией используется электрокардиография. Просто-

та исполнения, распространенность и доступность метода, низкая его стоимость и быстро-

та получения информации по праву позволяют считать ЭКГ скрининговой методикой для 

диагностики ГЛЖ. По мнению ряда авторов [Sundström, Kohsaka, Dijkstra, Kannel], обна-

ружение именно ЭКГ – признаков ГЛЖ имеет самостоятельное прогностическое значе-

ние, указывая на высокий риск смерти независимо от результатов ЭхоКГ исследования. 

Среди больных АГ по данным ЭКГ исследования ГЛЖ встречается не менее чем в 15% 

случаев [Julien], а в некоторых подгруппах – у 45-65% больных [Julien]. Однако показате-

ли распространенности ГЛЖ в значительной мере зависят от используемых в отдельных 

исследованиях критериев гипертрофии [Pewsner]. Кроме того, следует учесть, что чувст-

вительность широко используемых ЭКГ признаков ГЛЖ (индексы Соколова–Лайона, 

Губнера, Ромхильта-Эстеса, корнельский индекс, корнельское произведение) по отноше-

нию к случаям, выявленным с помощью ЭхоКГ исследования, составляет от 11 до 21%, 

специфичность – от 89 до 99% [Pewsner].  

Данные о частоте ГЛЖ в российской популяции больных АГ сильно разнятся. Так, 

по итогам обследования репрезентативной выборки лиц <65 лет ГЛЖ среди больных АГ 

была выявлена в 19% случаев, причем в группе мужчин этот показатель был вдвое выше, 

чем в группе женщин [Мовчан]. По другим данным (исследование АФИНА) ГЛЖ отмече-

на почти у 70% женщин с АГ, обратившихся на прием к врачу поликлиники [Глезер]. 

Анализируя частоту ГЛЖ в отдельных исследованиях необходимо учитывать, что ее часто 
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определяли на основании 2-3 критериев, лишь в единичных случаях используя до 7 крите-

риев одновременно [Камалутдинов]. Вместе с тем, до настоящего времени описано более 

30 критериев ГЛЖ [Аm]. Следовательно, одной из актуальных задач является определение 

диагностической ценности наиболее часто цитируемых и, вместе с тем, доступных для 

широкого клинического применения критериев. 

Цель: в исследовании, выполненном в рамках эпидемиологической программы 

АФИНА, изучалась распространенность ГЛЖ среди женщин с АГ, обращающихся на 

прием к врачу поликлиники по любому поводу, и частота выявления различных ЭКГ – 

критериев. 

Материал и методы 

В программе АФИНА приняли участие 293 врача амбулаторного звена в 56 городах 

Российской Федерации. ЭКГ была приложена к индивидуальной регистрационной карте 

849 женщин из числа включенных в исследование (n = 2862). Расшифровка ЭКГ включала 

определение амплитуды зубцов R и S, продолжительность интервалов QRS и QT, наличие 

смещения сегмента ST и изменения зубца T, отклонение электрической оси сердца. Для 

оценки наличия или отсутствия гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) были использова-

ны критерии, рекомендованные Американской коллегией кардиологов, основанные как на 

вольтажных характеристиках зубцов ЭКГ, так и на реполяризационных изменениях желу-

дочкового комплекса [Am]. Из 36 критериев, предложенных для диагностики ГЛЖ в анг-

лоязычной литературе с 1914 г., в рамках исследования АФИНА наличие ГЛЖ могло быть 

определено на основании 19. 

Статистический анализ результатов исследования проводили с помощью программы 

SPSS 12.0 (SPSS Inc., США).  

Результаты 

Наличие ГЛЖ хотя бы на основании одного из 19 критериев (рассчитано для 843 

женщин, в 6 случаях качество ЭКГ не позволяло судить о наличии изменений), было ус-

тановлено в 38% случаев (рис. 1). При этом чаще всего (в 44% случаев) положительным 

был только 1 из 19 критериев. Наличие 2 и более критериев одновременно было обнару-

жено у 20% женщин, ≥3 – у 13%, ≥4 – у 7%, ≥5 – в 5% случаев. 

Наиболее часто на ГЛЖ указывал положительный критерий Holt (отношение R 

V6/V5 > 1,0) – обнаружен на ЭКГ у 17% женщин (у 44% в структуре всех женщин хотя бы 

с одним из 19 критериев ГЛЖ). В числе пяти наиболее чувствительных критериев также 

были отмечены корнельский индекс (S V3 + R aVL) > 20 мм у женщин) – у 14% (38%), 
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критерий Lewis ([R I–S I] + [S III–R III] >16 мм) – у 13% (35%), корнельское произведение 

([R aVL + S V3] х QRS >2436 мм/с) – у 11% (30%) и критерий Murphy (S V1,2 + R V5,6 > 35 

мм) – у 7% (18%) женщин соответственно (см. табл. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Частота ГЛЖ по данным ЭКГ исследования 

Таблица 1. Частота ГЛЖ, определенной на основании 19 ЭКГ критериев 

№ Автор ЭКГ критерии Пороговое 

значение 

Частота, 

абс. (%) 

Атрибутив-

ное значе-

ние, %* 

1 Holt D.H. R V6 : R V5 >1,0 140 (16,6) 43,8 

2 Casale S V3 + R aVL >20 мм 121 (14,4) 37,8 

3 Lewis T. (RI – SI) + (SIII – RIII) >16 мм 112 (13,3) 35,0 

4 Molloy (R aVL + S V3) х QRS >2436 мм/с 95 (11,3) 29,7 

5 Murphy S V1,2 + R V5,6 >35 мм 57 (6,8) 17,8 

6 Sokolow R aVL >11 мм 41 (4,9) 12,8 

7 Sokolow2 S V1 + R V5 >35 мм 34 (4,0) 10,6 

8 Gubner R I + S III >25 мм 31 (3,7) 9,7 

9 Gubner2 R I >15 мм 30 (3,6) 9,4 

10 Romhilt3 (R или S в любом стандарт-

ном отведении >20 mm или 

S V1-2 >30 mm или R V5-6 

>30 mm) + ГЛП + дискор-

дантное смещение сегмента 

ST и зубца T в V6 + откло-

≥4 баллов 26 (3,1) 8,1 

18,0

7,4 5,6
2,4 1,1 1,4 0,7 0,8 0,5 0,1

38,0

0

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 Хотя
бы 1
из 19Число критериев, абс.

Ча
ст
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а.
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нение ЭОС влево < 30 + 

ширина QRS > 0,09 с 

11 McPhie R в любом грудном отведе-

нии 

>26 мм 21 (2,5) 6,6 

12 Romhilt (R + S) в любом стандарт-

ном отведении 

>19 мм 15 (1,8) 4,7 

13 Grant (R + S) в любом грудном 

отведении 

>35 мм 13 (1,5) 4,1 

14 Wilson3 R V6 >25 мм 7 (0,8) 2,2 

15 Romhilt2 S V2 + R V5,6 >45 мм 6 (0,7) 1,9 

16 Wolff S V2 + R V4,5 >45 мм 6 (0,7) 1,9 

17 Wilson S V1 >23 мм 3 (0,4) 0,9 

18 Mazzoleni S V2 >25 мм 3 (0,4) 0,9 

19 Wilson2 R V5 >33 мм 1 (0,1) 0,3 

* Частота определения ЭКГ критерия в группе больных с ГЛЖ (наличие хотя бы одного 

из 19 критериев гипертрофии). ГЛП – гипертрофия левого предсердия, ЭОС – электриче-

ская ось сердца 

Многофакторный регрессионный анализ исходных клинико-анамнестических харак-

теристик показал, что женщины с ГЛЖ были старше, имели более высокий 10-летний 

риск сердечно-сосудистых заболеваний по шкале SCORE, более длительный анамнез АГ, 

более высокие максимальные уровни АД в анамнезе, а также привычного систолического 

АД; они чаще страдали стенокардией напряжения, сахарным диабетом и имели проявле-

ния хронической сердечной недостаточности, в анамнезе они имели больше указаний на 

перенесенный ИМ и ОНМК и, наконец, окружность талии и у женщин с ГЛЖ была боль-

ше. При поправке на эти различия было показано, что антигипертензивная терапия жен-

щин с ГЛЖ не отличалась от таковой у женщин без ГЛЖ. 

Интересно, что врачи (n=114) отметили наличие ГЛЖ у 581 женщины (68%) с 

имевшейся ЭКГ (в 5 случаях заключение врача отсутствовало). Метод диагностики (ЭКГ 

и/или ЭхоКГ) был указан в 523 случаях. Из них в 325 (62%) случаев – ГЛЖ устанавлива-

лась только на основании ЭКГ – анализа, в 50 (10%) – только при проведении ЭхоКГ и в 

148 (28%) случаев – на основании обоих методов (т.е. в 90% ГЛЖ выявлялась по резуль-

татам ЭКГ исследования). Сопоставление врачебных заключений о наличии/отсутствии 

ГЛЖ и выводов расшифровки ЭКГ показало (n=838), что положительное врачебное за-
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ключение при отсутствии ЭКГ – подтверждения ГЛЖ было отмечено в 327 (39%) случаях, 

положительное ЭКГ заключение (положительный хотя бы 1 из 19 критериев) при отсутст-

вии аналогичного врачебного заключения – у 69 (8%) женщин. Согласованное мнение о 

наличии или отсутствии ГЛЖ было отмечено в 442 (53%) случаев. 

При анализе факторов, ассоциированных с «гипердиагностикой» врачами ГЛЖ, бы-

ло установлено, что врачи чаще давали положительное заключение о ГЛЖ при отсутствии 

ЭКГ подтверждения женщинам более старшего возраста и с большей окружностью талии, 

с более высоким уровнем САД, с ХСН и СД. Наличие ЭКГ - признаков при отсутствии 

врачебного заключения о ГЛЖ было связано (по данным многофакторной логистической 

регрессии) с недооценкой врачами таких ЭКГ-критериев, как Holt, Lewis и Romhilt (≥4 

баллов; учитываются вольтажные признаки ГЛЖ и наличие депрессии ST и изменения 

з.Т, отклонения электрической оси сердца и продолжительность QRS). 

Заключение 

ЭКГ-признаки ГЛЖ обнаруживаются более чем у трети женщин с АГ. Вместе с тем 

это почти вдвое ниже показателя распространенности ГЛЖ по оценке врачей поликлиник. 

Кроме того, на основании расшифровки ЭКГ гипертрофия ЛЖ была впервые установлена 

у каждой десятой женщины с АГ, что связано с недооценкой врачами диагностического 

значения критериев Holt, Lewis и Romhilt. 
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В НОРМЕ И ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ 

Синдеева Л.В.1, Николаев В.Г.1, Кобилева Н.Г.2 
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Угревая болезнь (УБ), или акне, относится к одному из самых распространенных 

заболеваний кожи, поражающему до 85% людей в возрасте от 14 до 25 лет [6]. Актуаль-

ность исследований различных аспектов проявлений УБ определяется высокой медико-

социальной значимостью проблемы. Многие исследователи подчеркивают, что акне и ее 

последствия негативно влияют на психику пациента, существенно снижают самооценку, 

нередко приводят к формированию психоэмоциональных расстройств [1; 5]. Термин «уг-

ревая болезнь» указывает на то, что возникновение высыпаний на коже является следст-

вием изменения состояния всего организма и требует применения интегрального междис-

циплинарного подхода к терапии и оценке прогнозов дальнейшего течения [5]. 

Многочисленные исследования клинико-конституциональных особенностей тече-

ния соматических заболеваний доказывают, что в рамках каждого конституционального 

типа определяется характерный профиль патокинеза патологических процессов и состоя-

ний, имеющий значимое диагностическое, терапевтическое и прогностическое значение 

[2]. На сегодняшний день доказано, что гиперсекреция сальных желез, лежащая в основе 

патогенеза УБ, связана с гиперандрогенией, а гормональная активность наследственно 

обусловлена. Также наследственно обусловленным является процесс формирования мор-

фологических свойств организма, в том числе состава тела. В связи с этим можно предпо-

ложить, что между вариантами клинического течения УБ и составом тела существует 

стойкая, четко доказуемая связь. В последнее десятилетие для оценки состава тела актив-

но применяются современные методы, основанные на биоэлектрических свойствах орга-

низма [4]. Параметры, определяемые методом биоимпедансометрии, прежде всего актив-

ное и реактивное сопротивления и фазовый угол можно вполне рассматривать как биофи-

зический аспект общей конституции человека.  

Цель настоящего исследования: оценить особенности клинического течения УБ во 

взаимосвязи с показателями биоимпедансометрии с учетом этнической принадлежности.  
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Материал и методы 

Всего было обследовано 279 лиц мужского пола в возрасте от 17 до 21 года. Этни-

ческий состав обследованного контингента на 46,6% (130 человек) представлен европео-

идной расой и на 53,4%% (149 человек) хакасами. Все юноши родились и постоянно про-

живали в Республике Хакасия, т.е. в одинаковых климато-географических условиях. Из 

общего количества обследованных у 85 юношей (38 европеоидов и 47 хакасов) были вы-

явлены клинические проявления УБ. Остальные 194 человека (92 европеоида и 102 хака-

са) имели здоровую кожу и составили группу сравнения.  

Оценка состава тела проводилась методом биоимпедансометрии с использованием 

анализатора баланса водных секторов организма «АВС-01 Медасс» [3]. Степень тяжести 

УБ устанавливалась по упрощенной классификации H. Gloonick, C.E. Orfanos в интерпре-

тации В.П. Адаскевича [1], согласно которой выделяли четыре степени тяжести заболева-

ния: I – комедоновая, II – легкая папуло-пустулезная, III – тяжелая папуло-пустулезная, IV 

– конглобатная. Оценка морфофункционального состояния кожи проводилась с помощью 

прибора Multi Skin Test Center® MC 750 с профессиональным программным обеспечени-

ем DermaCheck®. Применение указанного прибора позволило определить показатели 

жирности и влажности кожи, индекс трансэпидермальной потери воды (ТЭПВ), кислотно-

основное состояние (pH) кожи.  

Результаты 

Показатели биоимпедансометрии у здоровых юношей имели выраженные этниче-

ские различия. Абсолютные значения жировой массы европеоидов в 1,76 раза превышали 

аналогичные параметры хакасов, составив в среднем 11,09±1,03 кг и 6,28±0,54 кг соответ-

ственно. По процентному содержанию общего жира в организме европеоиды достоверно 

превосходили хакасов (табл. 1). Тощая масса в абсолютных числах у европеоидов была 

также достоверно больше. Однако по отношению к массе тела указанный показатель у ха-

касов несколько превысил таковой в сравнении юношами-европеоидами (p<0,01).  

Общее количество воды в организме юношей-европеоидов в среднем составило 

45,57±0,68 кг. У хакасов данный параметр был значительно ниже (37,20±0,42 кг; p<0,001). 

Однако учитывая, что масса тела хакасов значительно меньше массы европеоидов, обсле-

дованные этнические группы практически не отличались по процентному содержанию 

воды.  

Уровень основного обмена, определяемый на основании биоэлектрических свойств 

организма, более низкими значениями был представлен у хакасов (p<0,001). Так, юноши-
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хакасы расходуют за сутки в покое в среднем 1595,18±15,29 ккал, в то время как европео-

иды – 1945,77±32,71 ккал.  

Таблица 1. Показатели биоимпедансометрии у представителей разных этнических групп 

Европеоиды и хакасы различались по величине активной клеточной (АКМ). Как в 

абсолютных числах, так и по содержанию АКМ в тощей массе европеоиды значительно 

превосходили хакасов. Общее содержание АКМ в организме европеоидов было на 11,1 кг 

больше, чем у хакасов. Разница между этими показателями в процентном выражении со-

ставила 7,7%.  

Анализ биологического сопротивления тканей европеоидов и хакасов показал на-

личие выраженных этнических различий по величинам активного сопротивления, реак-

тивного сопротивления и фазового угла φ. Обе составляющие биоэлектрического импе-

данса у европеоидов были представлены более высокими значениями по сравнению с ха-

касами. Так, активное сопротивление в среднем составило 559,42±4,23 Ом у европеоидов 

и 537,84±3,22 Ом у хакасов (p<0,001). Средние значения реактивного сопротивления соот-

ветственно были равны 84,6±1,13 Ом и 71,77±0,99 Ом (p<0,001). Величины фазового угла 

φ у представителей коренной национальности характеризовались более высокими значе-

ниями – 7,48±0,360 – по сравнению с аналогичным показателем европеоидов – 6,52±0,160 

– при уровне достоверности p<0,05.  

Особого внимания заслуживают корреляционные связи между параметрами, харак-

теризующими биофизические свойства организма (активное сопротивление, реактивное 

сопротивление и фазовый угол) с параметрами здоровой кожи (рис. 1).  

Показатель 
Европеоиды 

N=92 

Хакасы 

N=102 
Достоверность 

Жировая масса, кг 11,09±1,03 6,28±0,54 p<0,001 

Жировая масса, % 13,65±0,99 10,24±0,61 p<0,01 

Тощая масса, кг 61,57±0,95 51,12±0,58 p<0,001 

Тощая масса, % 85,19±1,40 89,76±0,61 p<0,01 

АКМ, кг 42,14±1,00 31,00±0,48 p<0,001 

АКМ, % от тощей массы 68,10±0,90 60,40±0,40 p<0,001 

Общая вода, кг 45,57±0,68 37,20±0,42 p<0,001 

Общая вода, %  63,96±0,79 65,33±0,46 нет 

Основной обмен, ккал  1945,77±32,71 1595,18±15,29 p<0,001 



 

 276

 
Рис. 1. Схема корреляционных связей между биофизическими параметрами тела  

и морфофункциональными показателями кожи здоровых юношей 

Самыми сильными корреляциями оказались связаны индекс ТЭПВ и pH кожи с ве-

личиной фазового угла. Эти корреляции носили обратный (отрицательный) характер с ко-

эффициентом r=-0,832 и r=-0,716 соответственно. Корреляции средней силы зарегистри-

рованы между величиной активного сопротивления и индексом ТЭПВ (r=-0,522), реактив-

ным сопротивлением и индексом ТЭПВ (r=-0,531), реактивным сопротивлением и кислот-

но-основным состоянием кожи (r=-0,504). Уровень достоверности описанных связей был 

достаточным (p<0,001; 0,01). Показатель жирности и показатель влажности не имели зна-

чимых корреляций с составляющими импеданса и с величиной фазового угла: значения 

коэффициента r в данном случае не превысили 0,3.  

Сопоставление биоэлектрических характеристик организма, прежде всего фазового 

угла, с тяжестью заболевания показало, что чем меньше фазовый угол, тем тяжелее проте-

кает болезнь. У юношей в комедоновую стадию УБ величина составляющих электриче-

ского импеданса мало отличалась от здоровых юношей. Так у хакасов с I стадией акне ак-

тивное сопротивление составило в среднем 549,8±0,35 Ом, у европеоидов аналогичный 
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показатель был равен 534,2±1,32 Ом. Реактивное сопротивление у хакасов в комедоновую 

стадию болезни было равно 70,4±0,13 Ом, у европеоидов – 82,3±1,61 Ом.  

Легкая папулопустулезная стадия характеризуется понижением активной и повы-

шением реактивной составляющей импеданса в обеих этнических группах. У хакасов 

средние значения активного сопротивления были равны 537,8±0,54 Ом, реактивного со-

противления – 73,6±0,12 Ом. У европеоидов во II стадию болезни аналогичные показатели 

составили 528,0±0,16 Ом и 90,6±0,24 Ом соответственно.  

В тяжелую папулопустулезную стадию величины обоих компонентов импеданса у 

хакасов остаются практически неизменными (в сравнении с легкой папулопустулезной 

стадией): 532,9±3,68 Ом – активное сопротивление, и 72,8±3,16 Ом – реактивное сопро-

тивление. У европеоидов при практически неизменном реактивном сопротивлении 

(92,9±0,56 Ом) происходит значительное уменьшение средних значений активного сопро-

тивления (452,2±0,45 Ом).  
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Рис. 2. Изменение величины фазового угла у юношей с УБ в зависимости от стадии забо-

левания и этнической принадлежности 

Фазовый угол φ также менялся в зависимости от стадии заболевания и этнической 

принадлежности (рис. 2). У хакасов фазовый угол имел в среднем следующие значения: 

при I стадии акне – 7,92±0,180, при II стадии – 7,25±0,110, при III стадии – 7,29±0,130. У 

европеоидов при изначально более низких значениях данного показателя имело место бо-

лее интенсивное его снижение. Юноши с I стадией УБ имели средний размер фазового 
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угла 6,42±0,410, во II стадию зарегистрировано его снижение до 5,79±0,19, в III стадию – 

до 4,82±0,220.  

Выводы 

Проведенный анализ свидетельствует о наличии выраженных этнических особен-

ностей клинических проявлений УБ. Представители коренной национальности Республи-

ки Хакасия отличаются от европеоидов более легким течением акне. Низкие значения фа-

зового угла могут служить прогностическим критерием развития тяжелых форм заболева-

ния. 
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ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ БИОИМПЕДАНСА И ИХ КОРРЕКЦИЯ, ЧАСТЬ 2 

Смирнов А.В. 

Научно-технический центр “Медасс”, Москва 

Многочастотный биоимпедансный анализ и биоимпедансная спектроскопия явля-

ются перспективными методами оценки состояния организма человека [1]. Однако полу-

чаемые с их помощью результаты могут оказаться недостоверными вследствие влияния 

различных факторов, среди которых важную роль играют паразитные емкости прибора и 

проводов и импедансы контактов электродов. Знание причин возникновения погрешно-

стей и диапазонов их значений даст возможность оценивать достоверность результатов 

измерений и по возможности корректировать погрешности. В работах [2,3] были исследо-

ваны погрешности, создаваемые емкостями входа и выхода биоимпедансного анализатора 

и импедансами контактов электродов. В данной работе эквивалентная схема измерения 

дополнена емкостями между токовыми и измерительными электродами и проанализиро-

ваны возникающие вследствие этого эффекты. 

Эквивалентная схема измерительной цепи (рис. 1) содержит клеммы электродов 1 – 

4, генератор тока ГТ, измеритель напряжения ИН, импеданс биообъекта ZB, паразитную 

емкость Cs между измеряемым объектом и окружающими объектами, импедансы контак-

тов ZC1 - ZC4, межэлектродные емкости: C12 на выходе генератора тока, C34 на входе изме-

рителя напряжения, C13 и C24 между токовыми и измерительными электродами.  

 
Рис. 1. Эквивалентная схема измерения биоимпеданса 

Каждый из импедансов контактов ZC1 - ZC4 складывается из импеданса контакта 

электрода с поверхностью тела и импеданса участка тела между электродом и измеряе-

мым сегментом тела. Первая из этих составляющих зависит от свойств материала элек-
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трода, площади контакта и состояния кожи. Вторая составляющая определяется располо-

жением электродов на теле и проводимостью тканей тела. Значения импедансов ZC1 - ZC4 

при измерениях могут изменяться в широких пределах. Однако можно определенно ска-

зать, что эти импедансы имеют емкостной характер. 

В емкости C12 и C34 вносят вклад емкости радиодеталей и монтажа в приборе. Кро-

ме того, в емкость C12 входит емкость между проводами, соединяющими прибор с токо-

выми электродами 1 и 2, а в емкость C34 - емкость между проводами, идущими к измери-

тельным электродам 3 и 4. Емкости C13 и C14 также обусловлены внутренними емкостями 

прибора и емкостями между соответствующими проводами. Паразитная емкость иссле-

дуемого объекта Cs зависит от его размеров и положения относительно других объектов. 

Рассмотрим, как влияют элементы эквивалентной схемы на результаты измерений 

импеданса. В емкость C12 ответвляется высокочастотный переменный ток, на величину 

которого влияют импедансы контактов ZC1 и ZC2 и импеданс биообъекта ZB, шунтирован-

ный цепью из емкости Cs и импедансов ZC3 и ZC4. Зондирующий ток через измеряемый 

объект уменьшается на величину ответвляемого тока, в результате чего уменьшается по 

абсолютной величине и изменяется по фазе измеренное напряжение Um. Далее, емкость 

C34 вместе с импедансами ZC3 и ZC4 создает делитель напряжения, который также умень-

шает амплитуду напряжения Um и создает дополнительный фазовый сдвиг. Через емкости 

C13 и C14 переменное напряжение с выхода генератора тока проходит на измеритель на-

пряжения, увеличивая амплитуду напряжения Um и корректируя его фазовый сдвиг. 

Для оценки погрешностей измерения, создаваемых импедансами контактов и ме-

жэлектродными емкостями, необходимо иметь информацию о значениях этих величин. 

Емкости могут быть измерены заранее, например, при калибровке прибора. При соблюде-

нии определенных правил расположения проводов, значения емкостей при измерениях на 

биообъекте не будут существенно отклоняться от заранее измеренных. 

В качестве примера возьмем межэлектродные емкости для биоимпедансного ана-

лизатора АВС-01 "Медасс" с четырехпроводным кабелем длиной 180 см, входящим в 

стандартный комплект поставки. Провода в кабеле скреплены попарно, причем один про-

вод каждой пары подключается к токовому, а другой - к измерительному электроду. Такая 

конструкция кабеля для биоимпедансного анализа является общепринятой. По результа-

там измерений с помощью стандартного измерителя емкостей были получены значения 

C12 ≈ C34 ≈ 40 пФ, C13 ≈ C34 ≈ 80 пФ. 

Значения импедансов контактов могут изменяться в значительной степени в зави-

симости от расположения электродов, состояния электродов и кожи и других факторов. 

Метод измерения, применяемый в биоимпедансном анализатора АВС-01 "Медасс", преду-
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сматривает измерение не только напряжения между электродами 3 и 4, но также и напря-

жений между электродами 1 и 3, 2 и 4. Эти напряжения обусловлены в основном импе-

дансами ZC1 и ZC2, через которые протекает почти весь зондирующий ток. Поэтому такие 

измерения позволяют оценить значения импедансов ZC1 и ZC2 и учесть их при расчете им-

педанса объекта Zm [2,3]. Значения импедансов ZC3 и ZC4 и их влияние на результаты из-

мерения при этом остаются неопределенными. 

Чтобы получить информацию о диапазонах погрешностей измерения, обусловлен-

ных импедансами контактов ZC3 и ZC4 и межэлектродными емкостями C13 и C24, были вы-

полнены расчеты по эквивалентной схеме рис.1. Предполагалось, что калибровка прибора 

выполнялась при условии ZC1 = ZC2 = 200 Ом, ZC3 = ZC4 = 0 Ом, а при измерениях значе-

ния ZC1 и ZC2 оставались неизменными, в то время как значения ZC3 и ZC4 изменялись, так 

что погрешности обусловлены отклонениями этих импедансов от нулевых значений. Зна-

чения межэлектродных емкостей были приняты равными приведенным выше реальным 

значениям для прибора АВС-01 "Медасс". 

На рис. 2 приведены результаты расчета погрешностей измерения активной и реак-

тивной составляющих импеданса на частоте 500 кГц, являющейся верхней границей час-

тотного диапазона АВС-01 "Медасс". При расчетах модуль измеряемого импеданса Zm 

варьировался в диапазоне от 50 до 600 Ом, а фазовый угол был принят равным 5о, что со-

ответствует реальным значениям для данной частоты. Кроме того, предполагалось выпол-

нение условия ZC3 = ZC4 = ZC, где ZC изменялся в диапазоне от 0 до 200 Ом и считался 

чисто активным. Такое упрощение оправдано тем, что фазовые углы импедансов контак-

тов электродов на частотах выше 100 кГц невелики. 

Как видно из графиков, при больших значениях Zm абсолютные погрешности изме-

рения активной и реактивной составляющей биоимпеданса отрицательные, а при малых 

значениях Zm – положительные, причем с ростом Zc абсолютные величины этих погреш-

ностей увеличиваются. Отрицательные значения погрешностей можно объяснить дейст-

вием делителя напряжения из импедансов ZC3, ZC4 и емкости C34, который уменьшает ам-

плитуду напряжения и увеличивает по абсолютной величине отрицательную (емкостную) 

реактивную составляющую измеренного импеданса. Положительные же значения по-

грешностей обусловлены действием емкостей C13 и C24, передающих напряжение с элек-

тродов 1 и 2 на электроды 3 и 4, минуя импедансы ZC3 и ZC4. При этом положительная по-

грешность реактивной составляющей Xm приводит к уменьшению ее абсолютной величи-

ны и даже может изменить ее знак, что видно из графика относительной погрешности 

(рис. 2,г), превышающей уровень 100%. Выполненные расчеты позволили выявить зави-

симость баланса двух отмеченных эффектов от модуля импеданса Zm.  
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Рис. 2. Зависимости абсолютных (а,б) и относительных (в,г) погрешностей измерения ак-

тивной Rm и реактивной Xm составляющих импеданса объекта от значений модуля этого 

импеданса Zm и модуля импеданса контактов измерительных электродов Zc 

Отметим, что погрешность измерения активной составляющей импеданса относи-

тельно невелика (рис.2,в), в то время как погрешность реактивной составляющей может 

сделать оценку последней совершенно недостоверной (рис.2,г). 

Интерес представляют также зависимости погрешностей от частоты (рис. 3), рас-

считанные в диапазоне частот от 50 до 500 кГц при условии ZC3 = ZC4 = 100 Ом. При C13 = 

C24 = 80 пФ характер этих зависимостей (рис. 3,а,б) такой же, как и зависимостей от моду-

ля Zc, приведенных на рис. 2. При уменьшении емкостей CL1 и CL2 до 20 пФ их корректи-

рующее действие существенно уменьшается и значения погрешностей обеих составляю-

щих измеренного импеданса смещаются в отрицательную область (рис. 3,в,г).  
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Рис. 3. Зависимости погрешностей измерения активной Rm и реактивной Xm составляю-

щих импеданса объекта от модуля Zm этого импеданса и частоты f при значениях C13 и C24 

по 80 пФ (а, б) и по 20 пФ (в,г) 

Приведенные на рис. 2 и 3 результаты расчетов позволяют объяснить многие осо-

бенности измеряемых импедансных спектров сегментов тела человека, в частности, от-

клонения формы годографа комплексного импеданса от дуги, предсказываемой моделью 

Коула [1,4]. При измерении низкоомных сегментов тела неоднократно наблюдалось, что в 

высокочастотной части импедансного спектра реактивная составляющая меняет знак, а 

активная составляющая начинает увеличиваться. Такие импедансные спектры можно уви-

деть в главе 5 книги [1], статьях [5,6] и ряде других работ. Этот эффект иногда интерпре-

тируется как наличие индуктивной составляющей биоимпеданса [7]. Выполненный выше 

анализ погрешностей измерения позволяет понять причины аномальной формы годогра-

фов без привлечения такой трудно объяснимой с физической точки зрения гипотезы. Как 

видно из рис.2 и рис.3, погрешность измерения реактивной составляющей при малых зна-

чениях модуля измеряемого импеданса становится больше самой реактивной составляю-

щей и имеет положительный знак, что и приводит к изменению знака результата измере-
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ния X. Погрешность измерения активной составляющей при таких условиях также поло-

жительная, что создает увеличение измеренного значения R, ощутимое при малых значе-

ниях модуля импеданса объекта. 

Выполненные расчеты показывают, что результаты измерений комплексного био-

импеданса могут содержать значительные погрешности, создаваемые совместным дейст-

вием импедансов контактов и межэлектродных емкостей. Абсолютные величины и знаки 

этих погрешностей сильно зависят от параметров измеряемого биоимпеданса. Особенно 

существенна может быть погрешность реактивной составляющей биоимпеданса при из-

мерении низкоомных сегментов тела. Для уменьшения погрешностей необходимо умень-

шать импедансы измерительных электродов, так как измерение этих импедансов для по-

следующей коррекции погрешностей представляет собой сложную задачу. 
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ФАЗОВАЯ СТРУКТУРА СЕРДЕЧНОГО ЦИКЛА С ПОЗИЦИИ ТЕОРИИ  

«АКТИВНОЙ ДИАСТОЛЫ» 

Соколова И.В. 

Научно-технический центр «Медасс», Москва 

Анализ фазовой структуры сердечной деятельности на периоде кардиоцикла ставит 

задачу оценки функционального состояния миокарда в норме и патологии. Минимальную 

измерительную погрешность в отсутствие стрессовых воздействий на организм обеспечи-

вают неинвазивные методики. С середины XIX века в клинической практике широкое 

распространение получил метод поликардиографии по Блюмбергеру [1]. Метод основан 

на синхронной регистрации электрокардиограммы (ЭКГ), сфигмограммы сонной артерии 

(СФГ) и фонокардиограммы (ФКГ). Однако интерпретация процессов, которые изучаются 

с помощью этих биосигналов, опирается на уже устаревшую теорию механизма пульсовой 

гемодинамики – теорию «пассивной диастолы». В соответствии с этой теорией утвержда-

ется и оценивается активная деятельность сердца только в одной фазе сердечного цикла – 

систолической. В настоящее время разработана и может быть использована новая, более 

гибкая теория механизма пульсовой гемодинамики – теория «активной диастолы». Теория 

«активной диастолы» обосновала в описании движения крови по сердечно-сосудистой 

системе две фазы активной сердечной деятельности – систолическую и диастолическую. 

Как известно, систолическая – сократительная деятельность обеспечивает движение крови 

по сосудистой системе за счет систолического градиента давления. Диастолическая – рас-

тягивающая деятельность сердца создает диастолический градиент давления между сосу-

дами и желудочками сердца, вызывающий засасывание ими крови из сосудистой системы. 

Теория «активной диастолы» по новому объясняет механизм пульсовой гемодинамики, 

включая интерпретацию ЭКГ и СФГ. Поэтому представление фазовой структуры сердеч-

ного цикла с помощью поликардиограммы по Блюмбергеру для оценки функционального 

состояния миокарда можно уточнить. Для анализа фазовой структуры сердечного цикла 

по Блюмбергеру необходимо определить длительность следующих интервалов (рис. 1) [1]: 

а) R-R (по ЭКГ); 

 б) Q-I тон (по ЭКГ и ФКГ); 

 в) I-II тон (по ФКГ); 

 г) c-е (по СФГ); 

 д) e-f (по СФГ); 
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 е) с-f (по СФГ); 

 ж) Q-T (по ЭКГ). 

 
Рис. 1. Фазовая структура сердечной деятельности в рамках поликардиографии по Блюм-

бергеру с позиции теории «пассивной диастолы» [1] 

С помощью этих данных получают информацию о длительности основных фаз 

сердечного цикла и величинах межфазовых показателей: 

1. Длительность сердечного цикла (С) = R-R. 

2. Частота сердечных сокращений (ЧСС) = 60/С. 

3. Длительность фазы асинхронного сокращения (АС) = Q-Iтон. 

4. Длительность фазы изометрического сокращения (IC)=(I-IIтон) – (с-e). 

5. Длительность периода напряжения (T) = AC + IC. 

6. Длительность периода изгнания (Е) = c-e. 

7. Длительность механической систолы (Sm) = IC + E. 
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8. Длительность общей систолы S0 = AC + Sm. 

9. Длительность систолы по Блюмбергеру = S0 + P. 

10. Длительность акустической систолы (I-IIтон) = Sm + P. 

11. Длительность электрической систолы (Se) = Q-T. 

12. Длительность диастолы (D) = C – S0. 

13. Длительность протодиастолы (P) = e-f. 

14. Механический коэффициент по Мюллеру-Блюмбергеру = E/T. 

15. Внутрисистолический показатель ВСП = E/Sm×100%. 

16. Индекс напряжения миокарда (ИНМ) = T/S0×100%. 

17. Время изгнания минутного объема ВИМО = E×ЧСС. 

Фазовый анализ в существующей в настоящее время интерпретации ЭКГ, ФКГ и 

СФГ применяется для оценки сократимости миокарда и использует понятие фазовых 

сдвигов, наблюдаемых в физиологических и патологических условиях – фазовые синдро-

мы. Фазовые синдромы характеризуются различными соотношениями между фазами сер-

дечного цикла, а именно: 

1. длительность фазы изометрического сокращения; 

2. длительность периода изгнания; 

3. длительность механической систолы; 

4. внутрисистолический показатель; 

5. начальная скорость повышения внутрижелудочкового давления; 

6. средняя скорость опорожнения желудочков. 

По соотношению, увеличению или сокращению этих показателей определяются 

фазовые синдромы: 1) нагрузки объемом; 2) высокого диастолического давления; 3) сте-

ноза выходного тракта желудочка; 4) гиподинамии; 5) гипердинамии. 

Фазовый анализ привлекается для объективизации результатов медикаментозного и 

хирургического лечения болезней сердечно-сосудистой системы. 

Принципиальное различие между теориями «активной» и «пассивной» диастолы в 

интерпретации СФГ a. carotis заключается в следующих соображениях. Аорта является 

компрессионной камерой, и пульсовое давление в ней действительно можно приближенно 

считать однофазным положительным затухающим отклонением от диастолического не-

возмущенного значения. Но в сосудистой системе пульсовые колебания объема и давле-

ния и, соответственно, стенок сосудов подчиняются совсем другой закономерности. На 

рис. 2 приведены сфигмограммы – СФГ трех сосудистых зон: артерии лучевой (radialis), 

бедренной (femoralis) и сонной (carotis). 
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Рис. 2. Схематическое представление СФГ трех сосудистых зон в виде сумм артериаль-

ных и венозных компонент. Артериальная компонента обозначена штриховой линией, ве-

нозная – штрих-пунктирной 

СФГ бедренной артерии совершенно исключает однофазную модель пульсовой ге-

модинамики в рамках теории «пассивной диастолы». СФГ бедренной артерии фиксирует 

так называемую «бегущую» волну, состоящую из двух полуволн – положительной и от-

рицательной – т.е. двухфазную относительно изолинии, без признаков какого-либо отра-

жения в местах бифуркации этой артерии. С позиции однофазной модели пульсовой гемо-

динамики – теории «пассивной диастолы» – артериальная пульсация давления и кровена-

полнения не может опускаться ниже изолинии, так как должна быть также однофазным 

положительным отклонением, затухающим к концу кардиоцикла. Двухфазная, обобщаю-

щая формы СФГ всех трех сосудистых зон, модель пульсовой гемодинамики может быть 

использована следующим образом. Истинное двухфазное колебание относительно изоли-

нии объема (радиуса) и давления присутствует в артериях всех сосудистых зон. Но в ра-

диальной и сонной артериях пульсовые колебания стенок артерий (рис. 2) складываются с 

пульсациями одноименных вен. В данном случае только СФГ бедренной артерии регист-

рирует чисто артериальную пульсацию, так как пульсирующая одноименная вена удалена 

и не оказывает механического воздействия на эту артерию. Как показано на рис. 2, пуль-

совые колебания вен как вклад в СФГ радиальной и сонной артерий представляют одно-

фазные относительно изолинии колебания, начала которых примерно совпадают с точка-

ми положения амплитуд артериальных пульсаций. Убывание кровенаполнения артериаль-
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ного русла и нарастание кровенаполнения венозного русла связано с переходом крови из 

артерий в вены. 

 
Рис. 3. Схема взаимосвязи работы аортальных клапанов – КА и элементов морфологии 

ЭКГ [4] 

Описание механизма пульсовой гемодинамики, объясняющего такие формы арте-

риальных и венозных пульсаций с суммированием их в реально регистрируемых биосиг-

налах типа СФГ, представляет вербальную (словесную) модель пульсаций кровенаполне-

ния во всех участках сердечно-сосудистой системы с позиции двухфазной структуры сер-

дечной деятельности, т.е. в рамках теории «активной диастолы». Эта модель механизма 

пульсовой гемодинамики и критика теории «пассивной диастолы» подробно изложена в 

работах [2, 3]. В работе [4] активность диастолической деятельности подтверждается фа-

зовыми соотношениями в изменении на периоде кардиоцикла внутрижелудочкового дав-

ления и величины сердечного выброса с определением максимальной скорости диастоли-

ческого наполнения левого желудочка (E) и систолы предсердия (A) с определением от-

ношения E/A. Очень важной для нашего исследования является закономерность работы 

аортальных клапанов по отношению к электрокардиограмме, приведенная там же. Как по-

казано на рис. 3, момент открытия полулунных клапанов tо, т.е. начала фазы изгнания 

крови из желудочков сердца совпадает с окончанием зубца S. Момент закрытия полулун-

ных клапанов tз совпадает с окончанием зубца T. Как известно, атриовентрикулярные кла-

паны находятся в противофазе с аортальными. Это значит, что их открытие приходится на 

момент tз, а закрытие на момент to. 

С учетом этих закономерностей рассмотрим СФГ сонной артерии в комплексе с 

ЭКГ с позиции теории «активной диастолы». Для этого представим СФГ a. carotis в виде 

суммы артериальной и венозной компонент. Артериальная компонента или собственно 

пульсация сонной артерии начинается в момент времени tc, запаздывающий относительно 
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конца зубца S, т.е. открытия аортальных клапанов, на отрезок времени τs. В течение этого 

времени систолическая пульсовая волна повышения давления и кровенаполнения распро-

страняется по аорте и сонной артерии. По отрезку τs можно определить скорость распро-

странения систолической пульсовой волны крови по отделу высокого давления. С момен-

та времени tA, в котором артериальная компонента достигает амплитуды А, начинается 

отток крови из артерий этого сосудистого бассейна в его вены. Венозная компонента СФГ 

сонной артерии запаздывает относительно начала артериальной на время τ, в течение ко-

торого систолическая пульсовая волна распространяется по артериальному руслу и мел-

ким периферическим сосудам и достигает венозного русла. В момент времени tв артери-

альная компонента пересекает изолинию и опускается ниже ее, отражая продолжение 

процесса опорожнения артериального русла уже во время диастолы желудочков сердца. 

Строго говоря, диастолическое опорожнение артерии начинается несколько раньше – 

примерно с момента te там, где скорость опорожнения артерии получает дополнительный 

ускоряющий импульс, отражающий диастолическую – присасывающую – активность 

сердца. Но удобно считать, что систолическая фаза СФГ сонной артерии начинается в 

точке tc и кончается в точке tв. С точки tв начинается диастолический отток крови из арте-

рии исследуемой сосудистой области (в нашем случае сонной) в сердце за счет диастоли-

ческого градиента давления между аортой и левым желудочком сердца, т.е. засасывания. 

Точка tв запаздывает относительно конца зубца Т на ЭКГ, т.е. открытия атриовентрику-

лярных клапанов, на отрезок τd. В течение этого времени диастолическая волна опорож-

нения сосудов, т.е. понижения давления и кровенаполнения распространяется по отделу 

низкого давления – от желудочков сердца через предсердия, магистральные вены, веноз-

ный отдел исследуемой зоны, ее мелкие периферические сосуды в артериальный отдел. 

По отрезку τd можно определить скорость распространения диастолической пульсовой 

волны по отделу низкого давления до исследуемой области. Инцизура И и дикротический 

зубец Д отражают результат суммирования положительной венозной пульсации и отрица-

тельной относительно изолинии части артериальной пульсации сосудистого русла иссле-

дуемой зоны. При общем постоянстве структуры СФГ - наличие и характер поведения ар-

териальной и венозной компонент во время кардиоцикла и принципов их сложения в ре-

альной практике наблюдаются вариации их амплитуд и численного соотношения.  

Как показано в работах [5-10], различное соотношение значения инцизуры И, дик-

ротического зубца Д и амплитуды А находится в зависимости от величины локальной 

фракции сердечного выброса, а также от состояния тонуса артерий, вен и мелких перифе-

рических сосудов исследуемой зоны и, в том числе, ее артериол. Это свойство нами ис-



 

 291

пользуется для диагностики функционального состояния сосудов головного мозга по рео-

энцефалограмме, и уже показало преимущество интерпретации биосигналов пульсового 

кровенаполнения с позиции теории «активной диастолы» по сравнению с теорией «пас-

сивной диастолы» [7-9]. 

Интерпретация СФГ a. carotis с позиции теории «активной диастолы» – с разложе-

нием на артериальную и венозную компоненты – обнаруживает две активные фазы рабо-

ты сердца на периоде кардиоцикла – систолу и диастолу. Но эта теория не ограничивается 

только биосигналами пульсового кровенаполнения типа СФГ. Вторая активная диастоли-

ческая фаза деятельности сердца присутствует в структуре всех биосигналов, несущих 

информацию о функционировании сердца и сосудов. Важную роль играет выделение ак-

тивных систолической и диастолической фаз в электрокардиограмме – ЭКГ как биосигна-

ле, отражающем процессы инициализации систолической и диастолической активности 

миокарда [4,11-13]. Две фазы активной биомеханической стороны деятельности сердца 

означают необходимость определения двух фаз активности биоэлектрической деятельно-

сти сердца, которые инициализируют биомеханические систолу и диастолу с упреждени-

ем их развития и исполнения. Так в структуре ЭКГ помимо зубца Р, интерпретируемого 

как электрическая систола предсердий, необходимо определить электрическую диастолу 

предсердий, электрическую систолу желудочков сердца и их электрическую диастолу. 

Это значит, что с позиции теории «активной диастолы» комплекс QRST следует рассмат-

ривать не как систолическое моновозмущение, как это делается в теории «пассивной диа-

столы». 

Комплекс QRST с позиции теории «активной диастолы» необходимо разделить на 

комплекс QRS и зубец Т. Гипотеза о диастолической природе зубца Т была высказана еще 

в 1966 году К. Вилли [11]. Но тогда она не была подтверждена соответствующей моделью 

пульсовой гемодинамики и осталась незамеченной. Наша модель пульсовой гемодинами-

ки – теория «активной диастолы» – подтверждает эту гипотезу. Комплекс QRS отражает 

одновременно электрическую систолу желудочков и электрическую диастолу предсердий, 

так как эти камеры сердца работают в противофазе, и это отмечено в работах [12,13]. С 

нашей точки зрения в комплексе QRS можно выделить систолическую биоэлектрическую 

активность желудочков сердца в виде зубца R. Диастолическую биоэлектрическую актив-

ность предсердий можно представить отрицательным зубцом D, как показано на рис. 4. 

Зубец D погружает вниз зубец R с образование зубцов Q и S. Таким образом, в ЭКГ на пе-

риоде кардиоцикла фиксируются 4 активных процесса деятельности сердца: 

1. электрическая систола предсердий в виде зубца Р длительностью tsa; 
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2. электрическая диастола предсердий в виде зубца D длительностью tda; 

3. электрическая систола желудочков в виде зубца R длительностью tsv; 

4. электрическая диастола желудочков в виде зубца T длительностью tdv. 

 
Рис. 4. Фазовая структура сердечной деятельности с позиции теории «активной диастолы» 

Принятое нами уточнение методик анализа СФГ a. carotis и ЭКГ требует соответст-

вующей коррекции анализа всего комплекса биосигналов, регистрируемых в методике по-

ликардиографии по Блюмбергеру. С позиции теории «активной диастолы» СФГ a. carotis 

является характеристикой состояния всего ее бассейна, включая артерии, вены и мелкие 

периферические сосуды, так как в ее структуре присутствуют две компоненты пульсового 

кровенаполнения – артериальная и венозная. Использование СФГ a. carotis совместно с 

ЭКГ информирует о скорости распространения систолической пульсовой волны по отделу 

высокого давления в виде отрезка времени τs и о скорости распространения диастоличе-

ской пульсовой волны по отделу низкого давления в виде отрезка времени τd. 
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  Использование в поликардиографии ФКГ с определением акустических систоли-

ческой и диастолической фаз характеризует значительная ошибка измерения. Поэтому 

применение ФКГ лучше считать самостоятельным исследовательским. 

Автономный анализ ЭКГ (рис. 4) в рамках теории «активной диастолы» предлагает 

исследователю следующую информацию о фазах сердечной деятельности для оценки 

функционального состояния миокарда: 

1. отрезок R-R – длительность сердечного цикла; 

2. зубец Р длительностью tsa - электрическая систола предсердий; 

3. отрезок tPQ - от окончания зубца P до начала зубца Q –пауза, необходимая для 

исполнения механической систолы предсердий; 

4. зубец D длительностью tda - электрическая диастола предсердий; 

5. отрезок tSP от окончания зубца S до начала зубца P – пауза, необходимая для 

исполнения механической диастолы предсердий; 

6. зубец R длительностью tsv – электрическая систола желудочков; 

7. отрезок tST от окончания зубца S до начала зубца Т – пауза, необходимая для 

исполнения механической систолы желудочков; 

8. зубец Т длительностью tdv – электрическая диастола желудочков; 

9. отрезок tTP от окончания зубца Т до начала зубца Р – пауза, необходимая для 

исполнения механической диастолы желудочков. 

В качестве примера автономного применения ЭКГ в оценке фазовой структуры 

сердечного цикла в рамках теории «активной диастолы» можно привести клинический 

случай инфаркта миокарда. Как показано на рис. 5, в данном случае характерным является 

отсутствие фазы исполнения механической систолы – отсутствует отрезок tST от оконча-

ния зубца S до начала зубца Т. Механическая систола желудочков сердца прерывается 

инициализацией электрической диастолы желудочков в виде досрочного появления зубца 

Т так, что механическая систола желудочков не может быть исполнена. Кроме этого, от-

сутствует также фаза исполнения механической систолы предсердий – отрезок tPQ – от 

окончания зубца P до начала зубца Q. Механическая систола предсердий прерывается 

инициализацией электрической диастолы предсердий в виде зубца D и сопровождается 

фибрилляцией предсердий. Но если механические систолы желудочков и предсердий не 

исполняются, то их механические диастолы исполняются беспрепятственно. Это значит, 

сердце подсасывает кровь из сосудистой системы, понижая в ней давление. Гемодинами-

ческая картина этого случая – сердечная сумка, патологически переполненная кровью на 

фоне низкого давления в сосудистой системе. 
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Рис. 5. Фазовая структура сердечной деятельности в клиническом случае инфаркта мио-

карда [14]. Сплошной линией изображен регистрируемый ЭКГ-сигнал. Штриховой лини-

ей показана аппроксимация зубца R. Штрихпунктирной линией показана аппроксимация 

зубца T. Пунктирной линией показана аппроксимация зубца D. Соблюдается равенство их 

суммы реально регистрируемому ЭКГ-сигналу 

В настоящее время уже достаточно широко распространяется признание активно-

сти миокарда в диастоле и методика фазового анализа сердечной деятельности претерпела 

значительные изменения. Но теория «пассивной диастолы все-таки неявно присутствует 

практически в большинстве логических построений и рассуждений о работе сердечно-

сосудистой системы при анализе биосигналов пульсового кровенаполнения типа реограм-

мы, сфигмограммы, флебограммы, допплерограммы и т.п., а также электрокардиограммы. 

Проведенное нами исследование фазовой структуры сердечной деятельности для оценки 

функционального состояния в рамках поликардиографии по Блюмбергеру с позиции тео-

рии «активной диастолы» позволяет сконцентрировать всю информацию, которую несет 

поликардиографический комплекс биосигналов с позиции этой теории и спроектировать 

ее на элементы морфологии ЭКГ-сигнала. Это расширяет диагностические возможности 

применения ЭКГ-сигнала не только в комплексе с СФГ и ФКГ, но и автономно.  
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ДИАГНОСТИКА МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПРЕД-

СЕРДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

Фролов А.В., Мрочек А.Г., Войтович А.П.1, Войтикова М.В.1, Мельникова О.П. 

РНПЦ “Кардиология”, 1Институт физики НАНБ, Минск, Беларусь 

Электрическая активность предсердий на электрокардиограмме (ЭКГ) отражена 

относительно низковольтным зубцом P. При нормальном сердечном ритме его локализа-

ция и обмер не представляет проблему. Однако при мерцательной аритмии (МА), вследст-

вие хаотичной активности предсердий, нормальные зубцы P замещаются частыми нерегу-

лярными сериями импульсов. Часть из них блокируется в атриовентрикулярном уз-

ле, другая часть достигает миокарда желудочков, вызывая аритмические сокращения бо-

лее 200 мин-1. 

Некоординированная электрическая деятельность предсердий приводит к ухудше-

нию их сократительной функции и ослаблению фракции сердечного выброса. МА имеет 

две формы: фибрилляция предсердий (ФП) и трепетание предсердий (ТП). При тахиси-

столии ФП и ТП трудно дифференцируемы на ЭКГ. Так как у лиц, госпитализируемых по 

поводу нарушений сердечного ритма, МА встречается в 1/3 случаев, улучшение диагно-

стики у таких больных представляет актуальную задачу [1,2,3]. 

Для дифференциальной диагностики ФП и ТП у больных с МА регистрируют элек-

трокардиограмму в 12 стандартных отведениях. Анализируют сигналы ЭКГ в отведениях 

II, III и avF на предмет наличия P зубцов. При отсутствии P зубцов и наличии быстрых 

волн различных размеров и частоты выше 200 мин-1 выявляют ФП. Если же в этих же от-

ведениях присутствуют более регулярные F-волны типа "зубьев пилы" с частотой 240-320 

мин-1, выявляют ТП. Такой способ имеет ряд недостатков. Во-первых, предсердная и же-

лудочковая электрические активности накладываются друг на друга во временной плоско-

сти и их трудно разделить. Во-вторых, электрическая активность желудочков в несколько 

раз выше и поэтому она маскирует активность предсердий. В-третьих, низкоамплитудная 

активность предсердий дополнительно маскируется шумами, которые содержит практиче-

ски любая запись ЭКГ. В-четвертых, по записям электрокардиограммы практически не-

возможно оценить частоту предсердной электрической активности. В совокупности все 

эти факторы обуславливают низкую точность и низкую надежность дифференциальной 

диагностики ФП и ТП. Методы диагностики, основанные на ЭКГ-топограммах и МРТ, 

сложны и дорогостоящи. 
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Цель исследования: разработка и клиническая апробация метода дифференциаль-

ной диагностики ФП и ТП по данным анализа предсердной электрической активности, 

выделяемой из обычной ЭКГ в 12 стандартных отведениях. 

Материал 

29 ЭКГ больных с МА, база ЭКГ-данных Института кардиотехнии (СпБ).  

Аппаратура и программное обеспечение 

Электрокардиограф 12-канальный цифровой "Интекард" с программой обработки 

(Минск) и математический пакет MatLab 7.0. 

В основе метода лежит выделение из ЭКГ предсердной компоненты с помощью 

слепого разделения источников (blind source separation) [4]. Выделение предсердной ком-

поненты возможно при числе независимых источников re-entry < 9. Кроме того, допуска-

ется, что источники re-entry независимы и время прохождения сигналов до поверхностных 

электродов ничтожно мало. На рис. 1 представлен пример как работает алгоритм выделе-

ния предсердной ЭКГ. Здесь V1-V6 грудные отведения ЭКГ, Y1-Y6 предсердная электри-

ческая активность в грудных отведениях. Желудочковая компонента сигнала полностью 

подавлена. Цифровые предсердные ЭКГ дополнительно очищаются от шумов и артефак-

тов. 

 
Рис. 1. Пример выделения предсердной электрической активности aV1-aV6 на основе 

слепого разделения источников. V1-V6 грудные отведения ЭКГ 
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На данной основе построен алгоритм дифференциальной диагностики ФП и ТП. 

Схема алгоритма представлена на рис. 2. Выделенная предсердная ЭКГ подвергается час-

тотному анализу. Анализируется спектр в диапазоне 2-9 Гц, так как именно в нем сосре-

доточена волновая активность предсердий. Подсчитывается количество гармоник (пиков) 

в спектре. 

При обнаружении одного пика диагностируется ТП, а если их >1, диагностируется 

ФП. 

.  

Рис. 2. Схема алгоритма дифференциальной диагностики фибрилляции и 

трепетания предсердий на основе частотного анализа предсердной 

электрокардиограммы 

Результаты 

Выполнена клиническая апробация метода по результатам обработки цифровых 

ЭКГ-данных из РНПЦ “Кардиология” и Института кардиотехники (г. Санкт-Петербург). 

На рис. 3 представлен пример дифференциальной диагностики МА по эпизоду ФП у 

больного №149. На левом графике изображены грудные отведения V1-V6, под ними соот-

ветствующие им предсердные ЭКГ Y1-Y6. Фрагмент предсердного сигнала Y1 подвергся 

частотному анализу c помощью метода Уэлча для 8012 точек в 4096-точечном окне Хэм-

минга с 50% перекрытием. Анализируем окно спектра в диапазоне 2-9 Гц. Ограничение 
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диапазона повышает надежность, так как в анализ идет только волновая активность пред-

сердий. Компоненты спектра вне данной зоны могут отражать частоту сердечных сокра-

щений, высшие гармоники и другие компоненты, не относящиеся к электрической актив-

ности предсердий. Как видно из правого нижнего графика на рис. 3 спектр предсердного 

сигнала содержит 4 гармоники. Максимальная гармоника расположена на частоте 3,5 Гц, 

в ней сосредоточено 34,1% энергии спектра. Можно утверждать, что данный сигнал пред-

ставляет собой смесь из 4-х независимых очагов возбуждения re-entry. Синусовая актив-

ность здесь не представлена, так как активность желудочков полностью отфильтрована. 

Следовательно, в предсердиях обнаружено несколько эктопических очагов re-entry, благо-

даря которым возникли фибрилляционные волны разной амплитуды и частоты. В данном 

клиническом случае диагностируем ФП. 

 
Рис. 3. Фрагмент эпизода фибрилляции предсердий у больного №149 

(база данных Института кардиотехники, Санкт-Петербург). В спектре 

предсердной ЭКГ содержится 4 пика 

На рис. 4 изображен фрагмент эпизода трепетания предсердий у того же больного 

№149 (база данных Института кардиотехники, Санкт-Петербург). На левом графике груд-

ные V1-V6 и соответствующие им предсердные сигналы Y1-Y6. Сигнал Y1 на верхнем 

правом графике подвергся частотному анализу. Его спектр изображен ниже. Как видно, в 

спектре предсердной ЭКГ содержится всего один пик на частоте fmax = 4,6 Гц. Его спек-

тральная мощность составляет 87,3 % от всей энергии спектра. В данном случае циркуля-
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ции возбуждения в предсердиях идет по большому кругу re-entry, что соответствует со-

временному определению трепетания или флаттера предсердий. Трепетание предсердий 

происходит с частотой 276 в минуту. С 100% вероятностью у больного диагностируем 

эпизод ТП или флаттер. 

 
Рис. 4. Фрагмент эпизода трепетания предсердий у того же больного №149 

(база данных Института кардиотехники, Санкт-Петербург). В спектре предсердной 

ЭКГ содержится один пик на частоте 4,6 Гц, спектральная мощность 87,3% 

Кроме дифференциальной диагностики ФП и ТП по данным частоты Fmax можно 

оценить вероятность спонтанного прекращения фибрилляции и трепетания, как это пока-

зали в своей работе D. Husser et al., 2004 [5]. Для этого частоту fmax в Гц следует перевес-

ти в число фибрилляций в минуту, т.е. умножить на 60. Установлено, что чем выше часто-

та фибрилляции, тем ниже вероятность спонтанного прекращения. И, наоборот, чем ниже 

частота фибрилляции, тем выше вероятность спонтанного прекращения МА. 

Заключение 

Таким образом, предложенный способ позволяет с высокой точностью и надежно-

стью дифференцировать наиболее частые формы мерцательной аритмии, а имен-

но, фибрилляцию предсердий и трепетание предсердий. Клиническая значимость метода 

состоит в альтернативном подборе адекватного фармакологического либо хирургического 

метода лечения больным с МА.  
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НОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 

СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

Шейх-Заде Ю.Р., Мухамбеталиев Г.Х., Чередник И.Л., Адамчик А.С. 

Кафедра функциональной диагностики и клинической физиологии Кубанского государст-

венного медицинского университета, Краснодар 

Несмотря на огромное количество работ, посвященных вариабельности сердечного 

ритма (ВСР), функциональный смысл и механизм этого явления до сих пор остаются не-

ясными, что объясняется, на наш взгляд, следующими причинами: 1) совершенно недос-

таточным использованием экспериментальных (и, прежде всего, вивисекционных) мето-

дов научного поиска; 2) традиционным объяснением ВСР с позиций явно устаревших фи-

зиологических представлений. Так, например, теоретической базой ВСР до сих пор слу-

жит концепция, основанная на результатах непрерывной стимуляции блуждающих (бра-

тья Веберы, 1845) или симпатических нервов (братья Ционы, 1867) равномерным потоком 

электрических импульсов. В соответствии с этой гипотезой кардиотропные влияния ука-

занных нервов носят антагонистический (противоположно направленный) тонический ха-

рактер (Энгельман, 1900), что позволило чисто гипотетически рассматривать ВСР (и пре-

жде всего, ее дыхательную составляющую) как отражение постоянно меняющегося хро-

нотропного ваго-симпатического баланса [6,19,22]. А поскольку тоническая гипотеза 

нервной регуляции сердца до сих пор признается большинством исследователей, то и 

приведенное объяснение ВСР практически сразу же приняло догматический характер, как 

составная часть обсуждаемой концепции. Таким образом, основной постулат, объясняю-

щий природу ВСР, никогда и никем не был доказан экспериментально, что нередко при-

водит к парадоксальным ситуациям. Так, например, согласно изложенной гипотезе выра-

женная дыхательная аритмия у детей должна отражать преобладание парасимпатических 

влияний на сердце над симпатическими, тогда как увеличенная частота сердечных сокра-

щений у этих же испытуемых обычно объясняется наоборот. 

Поэтому, анализируя ошибки старых авторов, следует начать с того, что в естест-

венных условиях эфферентная импульсация в блуждающих нервах носит не равномерно-

ритмический, а залпообразный характер, строго синхронизированный с ритмом сердеч-

ных сокращений [20]. При моделировании такой импульсации с помощью залпового раз-

дражения нерва у кошек [7,9,12] было установлено, что хронотропное влияние каждого 

залпа носит неоднородный характер и состоит из двух компонентов. Первый – это хорошо 
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известный тонический эффект, отличающийся высокой способностью к суммации и вы-

раженной инерцией убывания (после прекращения стимуляции нерва он постепенно убы-

вает в течение 25-30 кардиоциклов, что делает маловероятным его участие в более быст-

рых дыхательных колебаниях сердечного ритма). Второй эффект возникает одновременно 

с тоническим эффектом и также тормозит автоматию сино-атриального узла. Однако это 

влияние распространяется только на один (текущий) кардиоцикл, что позволяет избира-

тельно и градуально изменять его длительность. При этом нужный хронотропный эффект 

достигается простым изменением времени появления вагусных импульсов в ходе кардио-

цикла. Так, например, у кошек появление одиночного залпа импульсов за 80-150 мс до 

зубца Р ЭКГ (т.е. сразу после деполяризации сино-атриального узла) сопровождается ми-

нимальным удлинением начавшегося кардиоцикла, тогда как смещение залпа вправо 

(вплоть до нисходящей части зубца Т), наоборот, резко удлиняет этот цикл. Поэтому, если 

стимулировать блуждающий нерв одиночными залпами импульсов (St), запуская их от 

каждого зубца Р или R ЭКГ (что моделирует естественную поцикловую залповую им-

пульсацию), то можно мгновенно увеличивать или снижать наблюдаемую частоту сердеч-

ных сокращений простым изменением интервала Р-St или R-St. Таким образом возникает 

быстрый и реверсивный (т.е. двухсторонний) хронотропный эффект блуждающего нерва, 

очень напоминающий аналогичные скачкообразные колебания длительности сердечных 

циклов при ВСР.  

Сопоставляя эти обстоятельства с поцикловым характером залповой эфферентной 

импульсации в блуждающем нерве, логично предположить, что ВСР отражает наличие 

неизвестного ранее поциклового хронотропного рефлекса, направленного на мгновенную 

коррекцию сердечного ритма в соответствии с постоянно изменяющимися условиями ге-

модинамики в организме. А если это так, то рецептивным полем предполагаемого рефлек-

са, скорее всего, служат механорецепторы аортальной и синокаротидной зон, деятель-

ность которых также синхронизирована с ритмом сердечных сокращений.  

В связи с вышеизложенным целью настоящей работы явился экспериментальный 

анализ механизма ВСР с учетом последних представлений в области регуляции сердца. 

Материал и методы 

Исследование выполнено на 38 искусственно вентилируемых кошках, находив-

шихся под хлоралозо-нембуталовым наркозом (75+15 мг/кг внутрибрюшинно) при под-

держании температуры тела на уровне 37±0.05о. После двусторонней ваготомии живот-

ным вводили бета-адреноблокатор пропранолол (ФРГ, 1 мг/кг в/в). С помощью электро-
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стимулятора ЭСУ-2 (РФ) у 11 животных производили поцикловое раздражение правого 

блуждающего нерва залпами из 3-х импульсов (2 мс, 40 Гц, 1.5-2.0 В), синхронизирован-

ными с той или иной фазой сердечного цикла. Анализ волновой структуры сердечного 

ритма с использованием быстрых преобразований Фурье осуществляли с помощью рит-

мокардиоанализатора “Полиспектр-3” (РФ). 

Результаты 

Факт №1. Во всех без исключения опытах было показано, что полная денервация 

сердца (двухсторонняя ваготомия + пропранолол) не устраняет дыхательные колебания 

сердечного ритма [14,16-18], из чего следует, что данная реакция денервированного сино-

атриального узла носит не нейрогенный, а миогенный характер, отражая динамику авто-

матии пейсмекерной ткани при ритмичном растяжении ее дыхательными колебаниями 

венозного возврата крови к правому предсердию.  

Факт №2. Как и следовало ожидать в этих условиях, снижение дыхательных коле-

баний объема правого предсердия, вызываемое острым кровопусканием (10 мл/кг массы 

тела), резко уменьшало дыхательный пик спектрограммы сердечного ритма от 

0.575±0.143 до 0.015±0.005 мс2/Гц⋅1000 (М±m = средняя арифметическая ± стандартная 

ошибка; n=10; р<0.001) [15]. 

Факт №3. Частота сокращений денервированного сердца, наоборот, увеличивалась 

в ходе кровопускания от 157±4 до 174±9 мин-1 (n=10; p=0.009) и также быстро изменялась 

обратно при возвращении крови в сосудистое русло [15], из чего можно заключить, что 

изменения автоматии сино-атриального узла при колебаниях венозного возврата крови 

носят саморегуляторный характер, направленный на стабилизацию сердечного выброса в 

аорту.  

Факт №4. Аналогичный эффект – снижение дыхательного пика от 0.499±0.127 до 

0.105±0.038 мс2/Гц⋅1000 (n=11; р=0.003) с увеличением частоты сердечных сокращений от 

152±5 до 164±6 мин-1 (n=11; p=0.039) наблюдался в тех случаях, когда степень диастоли-

ческого растяжения предсердий уменьшали не кровопусканием, а внутривенным введени-

ем 10% раствора хлористого кальция (2 мл на 3 кг массы тела) [15].  

Факт №5. В 6 опытах вышеуказанной серии после хлористого кальция животным 

вводили блокатор кальциевых каналов верапамил (2.5 мг/кг в/в), что вызывало уже увели-

чение дыхательного пика от 0.350±0.131 до 0.703±0.199 мс2/Гц⋅1000 (р=0.012) с одновре-

менным снижением частоты сердечных сокращений от 157±6 до 146±5 (р=0.02) [15].  

Таким образом, все приведенные факты вполне определенно говорят о существо-
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вании миогенного звена в механизме формирования дыхательных колебаний сердечного 

ритма. 

Факт №6. Наряду с описанным выше дыхательным пиком спектрограммы сердеч-

ного ритма у всех животных (независимо от пола, массы тела и частоты сердечных со-

кращений), как правило, наблюдались дополнительные миогенные пики, частотные пара-

метры которых кратно превышали задаваемую частоту дыхания (0.354 Гц) [14,16-18]. По-

следнее означает, что строго соблюдаемый моночастотный режим дыхания (и ожидаемый 

в связи с этим такой же режим вынужденных колебаний системного кровотока) законо-

мерно трансформируется в поличастотный режим колебаний гемодинамики, индикатором 

которых являются синхронно возникающие колебания автоматии сино-атриального узла 

[17].  

Как показывает анализ, отмеченный факт может быть вызван возникающим при 

ритмичном дыхании резонансом нелинейной колебательной системы [2,4,5], каковой по 

определению является артериальная система, представляющая собой совокупность тесно 

связанных между собой гармонических осцилляторов (аорта плюс n-ное количество са-

мых разнообразных артерий), вследствие чего собственные (т.е. свободные) колебания 

этой системы носят не синусоидальный (линейный), а сложногармонический (нелиней-

ный) характер, когда каждая более высокая гармоника кратно [2,5] превышает по частоте 

основные (дыхательные) колебания системы.  

Факт №7. Чтобы проверить это предположение, а также изучить динамику обнару-

женного эффекта при изменении частоты дыхания, в 7 опытах ритмично (т.е. через каж-

дый один или через каждые два цикла работы спиропульсатора) стравливали очередной 

дыхательный объем воздуха непосредственно в атмосферу, не допуская его попадания в 

дыхательные пути животного. При этом было установлено, что все изменения дыхатель-

ной периодики немедленно приводили к появлению новых гармоник на спектрограмме 

сердечного ритма, которые во всех пробах вновь кратно превышали по частоте создавае-

мые дыхательные ритмы (0.177 Гц в первом случае и 0.118, 0.236, 0.354 Гц во втором слу-

чае) [18].  

Анализируя факты №6 и №7, можно прийти к следующему выводу, а именно: если 

связанные с дыханием дополнительные (т.е. кратные по частоте) пики спектрограммы 

сердечного ритма свидетельствуют о резонансном состоянии нелинейно колеблющейся 

артериальной системы, то обязательное появление этих пиков при разных частотах дыха-

ния говорит о наличии механизма, непрерывно подстраивающего свободноколебательные 

параметры артериальной системы на режим параметрического резонанса [2,4,5] с посто-
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янно изменяющейся (плавающей) частотой дыхания. 

Факт №8. Двухсторонняя ваготомия в большинстве опытов (n=22) увеличивала ис-

тинный дыхательный пик спектрограммы сердечного ритма на 100±20% (р=0.008), а в ос-

тальных 16 опытах снижала его на 32±4% (р=0.002) [18]. Средняя частота сердечных со-

кращений при этом возрастала со 161±3 до 166±4 мин-1 (+3.1%; р=0.002) в 1-й группе 

опытов и со 170±4 до 178±5 мин-1 (+4.7%; р=0.001) во 2-й группе. Таким образом, блуж-

дающие нервы тоже влияют на вариабельность сердечного ритма, но это влияние носит не 

однонаправленный тонический (как в случае с частотой сердечных сокращений), а двух-

сторонний (т.е. реверсивный) характер, что проявлялось перед ваготомией либо в подав-

лении (22 опыта), либо в потенцировании (16 опытов) миогенного дыхательного пика на 

спектрограмме сердечного ритма [18]. 

Факт №9. Чтобы оценить влияние реверсивных (т.е. внутрицикловых или синхро-

низирующих [7]) посылок блуждающего нерва на миогенные дыхательные колебания сер-

дечного ритма, в 11 опытах после денервации сердца производили поцикловую стимуля-

цию правого блуждающего нерва с одновременной регистрацией спектрограммы сердеч-

ного ритма [16,18]. Как показал анализ результатов, амплитуда дыхательного пика сильно 

(вплоть до 20-30 раз) изменяется в зависимости от фазы кардиоцикла, в которую раздра-

жается нерв. При этом максимальные значения пика наблюдаются при стимуляции блуж-

дающего нерва за 80-150 мс до начала зубца Р ЭКГ или во время завершения зубца Т, а 

минимальные – при совпадении артефакта раздражения нерва с комплексом QRS. Таким 

образом, полученные факты говорят о тесном взаимодействии миогенного и парасимпа-

тического механизмов вариабельности сердечного ритма, суть которого заключается в 

оперативной модуляции миогенных дыхательных колебаний сердечного ритма посредст-

вом внутрицикловых (реверсивных) посылок блуждающего нерва [18].  

Факт №10. Введение в кровь ваготомированным животным бета-адреноблокатора 

пропранолола во всех опытах полностью устраняло все немиогенные колебания сердечно-

го ритма в диапазоне 0.008-0.150 Гц и одновременно увеличивало миогенные пики спек-

трограммы сердечного ритма [15]. При этом истинный дыхательный пик возрастал с 

0.183±0.036 до 0.489±0.097 мс2/Гц⋅1000 (n=29; р<0.001), что в литературе объясняется со-

пряженным увеличением тонуса блуждающих нервов. Однако в наших опытах прирост 

этого пика наблюдался у ваготомированных животных. Отсюда следует, что увеличение 

дыхательного пика, вызываемое пропранололом, надо понимать как устранение тормозно-

го влияния симпатических нервов на миогенный механизм вариабельности сердечного 
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ритма, а одновременное исчезновение при этом низкочастотных колебаний сердечного 

ритма, в свою очередь, говорит о том, что обсуждаемое тормозное влияние в норме носит 

не линейный, а волнообразный характер с частотой реализации 0.008-0.150 Гц.  

Обсуждение 

Если в уравнении Пуазейля (Р=Q×8ηl/πr4, где Р – среднее артериальное давление, Q 

– объемная скорость кровотока, η – вязкость крови, а r и l - внутренний радиус и длина 

усредненного артериального русла), выразить радиус через объем артериального русла V, 

а объемную скорость кровотока представить как произведение систолического объема q 

на частоту сердечных сокращений f, то уравнение примет вид V2=cqf/P, где с – индивиду-

альная величина 8πηl3, достаточно постоянная для данного организма. Анализируя это 

уравнение, следует признать, что любые колебания q и f закономерно изменяют объем ар-

териального русла, что, в свою очередь, должно отслеживаться механорецепторами аор-

тальной и синокаротидных рефлексогенных зон. В связи с этим логично предположить, 

что объем артериального русла является важным параметром гемодинамики, находящим-

ся под непрерывным (поцикловым) управлением со стороны центральной нервной систе-

мы.  

Чтобы понять функциональный смысл поцикловой регуляции объема артериально-

го русла, необходимо более детально обсудить чисто физические аспекты этого механиз-

ма. В частности, следует отметить, что артериальное русло по всем своим признакам есть 

ограниченная физическая система [1,2,5], которая по определению является осциллято-

ром, т.е. колебательной системой, обнаруживающей собственные колебательные парамет-

ры при выведении ее из равновесия с помощью однократного воздействия внешней вы-

нуждающей силы. В случае ритмичного повторения вынуждающих воздействий осцилля-

тор синхронно производит вынужденные колебания, амплитуда которых резко увеличива-

ется, если частота действия вынуждающей силы становится равной частоте собственных 

колебаний осциллятора (явление резонанса) [2,4,5]. В случае несовпадения, но близкого 

соотношения обсуждаемых частот возникает феномен биения, когда амплитуда колебаний 

осциллятора волнообразно изменяется от крайне незначительного минимального значения 

до максимального уровня, вполне соизмеримого с резонансной величиной [2,4,5]. 

Проецируя эти обстоятельства на неизбежное колебательное взаимодействие дыха-

тельной и сердечно-сосудистой систем, следует признать, что одним из вариантов этого 

взаимодействия может быть нежелательное для организма биение основных параметров 

гемодинамики, если частота дыхательных и частота собственных колебаний объема арте-
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риальной системы будут носить соизмеримый характер. В связи с этим единственным ус-

ловием, полностью исключающим биение в сердечно-сосудистой системе, может быть 

только равенство обсуждаемых частот.  

Возникающий при этом резонанс, в свою очередь, должен ощутимо снижать энер-

гозатраты вазокардиореспираторной системы, что имеет особое функциональное значе-

ние, учитывая непрерывный характер работы этой системы на протяжении всей жизни ор-

ганизма.  

Между тем, частота и амплитуда дыхательных (т.е. вынужденных) колебаний объ-

ема артериального русла и параметры собственных колебаний этого осциллятора посто-

янно испытывают дестабилизирующие влияния со стороны различных факторов внешней 

и внутренней среды, что указывает на необходимость специального механизма, непре-

рывно настраивающего колебательные параметры дыхательной и артериальной систем на 

резонансный режим их взаимодействия в организме. 

Как показывает анализ, поддержание обсуждаемого резонанса может происходить 

двумя способами. Первый вариант – это простой сдвиг частоты дыхания (возможно, даже 

с компенсаторным изменением его глубины) в сторону собственных колебаний объема 

артериальной системы. Однако, если этот вариант поддержания резонанса и присутствует 

в организме, то его функциональная роль, скорее всего, невелика, учитывая приоритет-

ность более важной задачи (обеспечение максимально эффективной вентиляции легких) в 

механизме формирования частоты и глубины дыхания, а также явную инертность дыха-

тельного механизма в целом. В связи с этим остается второй вариант поддержания резо-

нанса, а именно – оперативное изменение частоты собственных колебаний артериального 

русла до уровня текущей частоты дыхания (т.е. получение параметрического резонанса 

[2,4,5]). 

Изначальным инструментом такой поднастройки, на наш взгляд, служит миоген-

ный механизм вариабельности сердечного ритма, т.е. саморегуляторное изменение часто-

ты возбуждения сино-атриального узла при растяжении его дыхательными колебаниями 

венозного возврата крови к правому предсердию. Возникающие при этом изменения сер-

дечного выброса оперативно изменяют объем артериального русла, что приводит к необ-

ходимым сдвигам частоты собственных колебаний осциллятора и возвращению вазокар-

диореспираторной системы в резонансный режим ее функционирования.  

Однако эффективность изложенного механизма может оказаться недостаточной 

при выраженных изменениях дыхания или сердечного выброса, и тогда включается мощ-

ный парасимпатический механизм вариабельности сердечного ритма, рефлекторно обес-
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печивающий два тесно связанных эффекта: 1) повышение эффективности миогенного ме-

ханизма (факт №9), что, скорее всего, реализуется через изменение растяжимости пред-

сердий (см. факты №4, 5); 2) выраженное изменение сердечного выброса (и соответствен-

но объема артериального русла) посредством прямого управления длительностью каждого 

сердечного цикла. При этом рецептивным полем обоих рефлексов вполне могут быть 

рефлексогенные зоны правого предсердия, аорты и сонных артерий, снижение растяжи-

мости которых должно приводить к существенному уменьшению ВСР. 

 Как показали специальные исследования [3,7-13,16,21,23,24], внутрицикловые (т.е. 

реверсивные) влияния блуждающего нерва на длительность сердечного цикла легко вос-

производятся на лягушках, крысах, кошках, кроликах, собаках, обезьянах, голубях и ут-

ках, обнаруживая фундаментальный характер этой формы регуляции сердечного ритма. 

Однако основная задача обсуждаемого механизма (т.е. оперативное восстановление резо-

нансных отношений в вазокардиореспираторной системе) оставалась совершенно неясной 

до настоящей работы, впервые показавшей тесную связь между дыхательными колеба-

ниями сердечного ритма и резонансными явлениями в сосудистой системе (факты №6,7), 

а также возможность быстрой и выраженной модуляции дыхательных колебаний сердеч-

ного ритма с помощью реверсивных вагусных влияний (факт №9). 

Наличие столь очевидного механизма оптимизации сердечного выброса, в свою 

очередь, порождает вопрос о судьбе резонансных колебаний, превышающих по амплитуде 

функционально требуемый уровень и создающих таким образом дополнительную гемо-

динамическую помеху. В связи с этим, оптимальным выходом из такого положения долж-

но быть наличие эффективной антиколебательной системы, ключевым звеном которой 

может быть симпатический механизм вариабельности сердечного ритма, т.е. непрерывно 

регулируемое торможение миогенного (и, по-видимому, парасимпатического [10,11]) ме-

ханизма с образованием при этом низко- и очень низкочастотных колебаний сердечного 

ритма (факт №10), способствующих более быстрому затуханию избыточных по амплиту-

де резонансных колебаний артериального русла. 

Резюмируя вышеизложенное, можно думать, что нарушение каждого из описанных 

механизмов вариабельности сердечного ритма должно неблагоприятно отражаться на 

функциональном состоянии сердца, увеличивая его скрытую нагрузку и вероятность раз-

личного рода гемодинамических осложнений. При этом внешние проявления и выражен-

ность ожидаемых последствий могут существенно зависеть от способа и степени вовлече-

ния в патологический процесс дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной системы, а 

также от используемых лекарственных средств. Однако для понимания всей сложности 
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этих нарушений необходим определенный пересмотр традиционных представлений, до 

сих пор объясняющих вариабельность сердечного ритма только с помощью тонических 

влияний экстракардиальных нервов. 
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ РИТМА СЕРДЦА  

У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

МИКРОВОЛНОВОЙ РЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ 

Дроздов Э.В.1, Иванишкина Е.В., Горячева А.А., Барсуков А.В.1 

Смоленская государственная медицинская академия 
1Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Язвенная болезнь (ЯБ) продолжает оставаться одной из актуальных проблем совре-

менной гастроэнтерологии, являясь ярким примером психосоматической патологии. На 

сегодняшний день ЯБ рассматривается большинством авторов как системное заболевание 

целостного организма [6,12]. Язвенный процесс является конечным этапом сложного мно-

гопланового заболевания, в патогенез которого вовлечены центральная и вегетативная 

нервная система (ВНС), биогенные амины, пептидные гормоны пищеварительного тракта, 

микробная экспансия Helicobacter pylori. Исключительная роль в патогенезе заболевания 

принадлежит ВНС, тесно связанной с корой и подкоркой, при этом вегетативная дис-

функция рассматривается как важнейший патогенетический фактор неинфекционной же-

лудочно-кишечной патологии [5,13]. Вегетативные нарушения встречаются у 75–82% па-

циентов и возникают под влиянием различных воздействий, могут предшествовать разви-

тию болезни или быть ее следствием, но всегда оказывают влияние на клинические про-

явления и особенности течения заболевания [3,6]. Состояние вегетативной дисфункции 

требует особого внимания клиницистов, т.к. значительно ухудшает течение заболевания и 

качество жизни пациентов, снижает работоспособность [5,10]. 

Несмотря на значительное число публикаций, посвященных вопросам патогенеза ЯБ, 

литературные данные о нарушении вегетативного гомеостаза при язвенных поражениях 

гастродуоденальной зоны противоречивы, при этом невозможно однозначное суждение о 

преобладающей роли симпатической или парасимпатической активности [2,7,13]. По дан-

ным многих авторов, в вегетативном обеспечении у большинства больных с ЯБ (57-70%) 

доминируют парасимпатические влияния [6,8,13]. Однако целый ряд современных иссле-

дователей ставит под сомнение абсолютную обязательность ваготонии при ЯБ и отмечают 

более частое преобладание симпатического тонуса, высокое напряжение регуляторных 

систем на фоне повышения активности центрального контура регуляции [2,16]. 

В настоящее время антихеликобактерная терапия считается стандартом лечения ЯБ, 

ассоциированной с Н. pylori, что отражено в международных и Российских рекомендаци-
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ях [12,15], однако реинфицирование H. pylori и формирование в этой связи антибиотико-

устойчивых форм инфекции, диктует необходимость поиска новых, патогенетически 

обоснованных путей лечения язвенной болезни [9]. Представляется оправданным включе-

ние в лечебно-профилактические комплексы при ЯБ немедикаментозных технологий вос-

становительной медицины, в частности микроволновой резонансной терапии (МРТ). Ме-

тод основан на особенностях восприятия организмом человека электромагнитного излу-

чения крайне высокой частоты, при котором в нем возникают специфические ответные 

реакции [4,10,11]. 

Цель исследования: анализ особенностей нарушений вегетативной регуляции у 

больных язвенной болезнью в фазе обострения и оценить влияние МРТ в составе ком-

плексной противоязвенной терапии на вегетативный статус и клиническую эффектив-

ность. 

Материал и методы 

Обследовано 74 пациента с ЯБ желудка (ЯБЖ) или ЯБ двенадцатиперстной кишки 

(ЯБДПК) в фазе обострения в возрасте от 19 до 50 лет (средний возраст 33,8±0,76 лет) с 

длительностью язвенного анамнеза 3,70±0,76 лет. Диагноз ЯБ подтверждали эндоскопи-

чески, средний диаметр язвенных дефектов составил 0,62±0,03 см. Во всех случаях реги-

стрировали обсемененность Helicobacter pylori, которую верифицировали гистологиче-

ским методом и с помощью быстрого уреазного теста.  

Пациентам 1-й группы (n=38), наряду со стандартной эрадикационной терапией, 

проводили МРТ. В лечении больных 2-й группы (n=36) использовали только 7-дневную 

эрадикационную терапию «первой линии» согласно Маастрихтскому соглашению-2 (2000 

г.) и рекомендациям стандартов диагностики и лечения болезней органов пищеварения 

РФ. Схема лечения включала ингибитор протонной помпы (омепразол 20 мг 2 раза в су-

тки), два антибактериальных препарата (кларитромицин 500 мг 2 раза в сутки и амокси-

циллин 1000 мг 2 раза в сутки). В дальнейшем, больные ЯБЖ и ЯБДПК получали анти-

секреторный препарат омепразол по 40 мг в сутки до полного рубцевания язвы. После 

курса антихеликобактерной терапии пациенты 1-й группы также получали омепразол 40 

мг в сутки и продолжали курс физиотерапевтического воздействия. 

 МРТ проводили на отечественной установке "АМРТ-02" с использованием электро-

магнитного излучения миллиметрового диапазона крайне высокой частоты нетепловой 

интенсивности по разработанной методике (Патент РФ от 2001 г. № 2001135960/14) [14]. 

Режим работы – генерация электромагнитного излучения с «качающейся» частотой и че-
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редованием волновых диапазонов. Воздействие проводилось ежедневно на сегментарную 

рефлексогенную зону в области эпигастрия в положении больного сидя, время экспозиции 

30 минут. Курс лечения составил 10 процедур с последующим эндоскопическим контро-

лем. 

Для оценки вегетативной регуляции использовали вариационную кардиоинтервало-

графию по методике Р.М. Баевского [1,5] с применением автоматизированного диагно-

стического комплекса КАД-03 (Россия). Исследование проводили до начала лечения и на 

14-й день терапии. Рассчитывали: частоту сердечных сокращений (ЧСС); моду (Мо) – ха-

рактеризующую гуморальный канал регуляции и уровень функционирования системы; 

амплитуду моды (АМо) – определяющую состояние активности симпатического отдела 

ВНС; вариационный размах (ΔХ) – отражающий уровень активности парасимпатического 

звена ВНС. Индекс напряжения (ИН) рассчитывали по формуле Р.М. Баевского: ИН = 

АМо/2×Мо×ΔХ. По ИН оценивали исходный вегетативный тонус (ИВТ); вегетативную 

реактивность (ВР) исследовали с помощью клиноортостатической пробы (КОП) [1]. 

Результаты и обсуждение 

Исходные значения вегетативных показателей у больных в двух группах достоверно 

не различались. На 14 день лечения у пациентов 1 и 2 группы, по сравнению с исходными 

данными, происходило возрастание Мо (характеризующей гуморальный канал регуля-

ции), соответственно на 8,4% и 7,5% (p>0,05); уменьшение АМо, определяющей состоя-

ние активности симпатического отдела ВНС на 19,4% в 1 группе (p<0,05) и на 10,8% во 2 

группе (p>0,05). Параллельно происходило увеличение ΔХ, отражающего уровень актив-

ности парасимпатического звена ВНС на 10,8% и 10,2% в 1-й и 2-й группах соответствен-

но (p>0,05) (таблица 1). Наиболее значимо под влиянием лечения изменялся ИН, показа-

тель, характеризующий напряжение компенсаторных механизмов организма, степень цен-

трализации в управлении ритмом сердца и отражающий, в основном, активность симпа-

тического отдела ВНС. У больных 1 группы, ИН снизился на 41,8% (p<0,05), а у пациен-

тов 2 группы – на 26,9% (p>0,05). 

Нами также проанализирована динамика исходного вегетативного тонуса (ИВТ) и 

вегетативной реактивности (ВР) у больных ЯБ 1-й и 2-й групп до и после лечения (табл.1). 

У всех пациентов преобладала симпатикотония, указывающая на умеренное преобладание 

тонуса симпатического отдела ВНС – 18 пациентов (48%) в 1-й группе и 14 человек (39%) 

во 2-й группе. Гиперсимпатикотония, свидетельствующая о перенапряжении регулятор-

ных систем организма, зарегистрирована у 8 человек (20%) из 1-й группы и у 7 больных 
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(21%) во 2-й группе. Эйтония, отражающая сбалансированное состояние звеньев ВНС, 

выявлена у 12 больных (32%) и у 11 пациентов (32%) в 1 и 2 группах соответственно.  

Таблица 1. Динамика статистических показателей сердечного ритма у больных ЯБ 1 и 2 

групп до и после лечения (М ± m) 

Группы 

больных 
Показатель До лечения После лечения 

ЧСС (уд/мин) 67,8 ± 0,96 64,2 ± 0,91 

Мо (с) 0,78 ± 0,06 0,84 ± 0,05 

АМо (%) 42,8 ± 2,96 34,5 ± 3,02* 

ΔХ (с) 0,18 ± 0,03 0,20 ± 0,02 

ИН (усл. ед.) 139,6 ± 13,51 98,6 ± 11,76 * 

Эйтония (%) 32% (12 чел.) 60% (23 чел.)* 

Симпатикотония (%) 48% (18 чел.) 40% (15 чел.) 

Гиперсимпатикотония (%) 20% (8 чел.) 0* 

Ваготония (%) 0 0 

Нормальная ВР (%) 60% (23 чел.) 84% (32 чел.) * 

1 группа 

(N=38) 

Гиперсимпатикотоническая ВР (%) 40% (15 чел.) 16% (6 чел.) * 

ЧСС (уд/мин) 68,3 ± 0,82 64,9 ± 0,96 

Мо (с) 0,86 ± 0,04 0,93 ± 0,05 

АМо (%) 47,2 ± 2,34 42,6 ± 3,05 

ΔХ (с) 0,17 ± 0,02 0,19 ± 0,02 

ИН (усл. ед.) 142,8 ± 12,54 112,5 ± 11,86 

Эйтония (%) 32% (12 чел.) 46% (16 чел.) 

Симпатикотония %) 39% (14 чел.) 35% (13 чел.) 

Гиперсимпатикотония (%) 21% (7 чел.) 8% (3 чел.) 

Ваготония (%) 8% (3 чел.) 11% (4 чел.) 

Нормальная ВР (%) 64% (23 чел.) 78% (28 чел.) 

2 группа 

(N=36) 

Гиперсимпатикотоническая ВР (%) 36% (13 чел.) 22% (8 чел.) 

Обозначения: различия между показателями у пациентов 1 группы статистически досто-

верны (* p<0,05). 
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Ваготония, характеризуемая преобладанием тонуса парасимпатического отдела 

ВНС, выявлена только у 3 больных (8%) 2-й группы. На 14-й день лечения, у пациентов 1-

й группы, получавших комплексное лечение с проведением МРТ, происходило достовер-

ное возрастание частоты регистрации эйтонии – на 28% (p<0,05) по сравнению с исход-

ными значениями при тенденции к увеличению этого паттерна во 2-й группе – на 14% 

(p>0,05). Частота выявления гиперсимпатикотонии в 1-й группе достоверно уменьшилась 

на 20% (p<0,05), при этом после окончания лечения в данной группе не было зарегистри-

ровано ни одного пациента с таким выраженным перенапряжением регуляторных систем 

организма. Во 2-й группе распространенность гиперсимпатикотонии уменьшилась на 13% 

(p>0,05). Как в 1-й, так и во 2-й группах, под влиянием терапии отмечена тенденция к 

уменьшению симпатикотонии на 8% и 4% соответственно (p>0,05). 

 
Рис. 1. Динамика ВР по данным клиноортостатической пробы под влиянием лечения (1 

группа). Обозначения: * различия статистически значимы (p<0,05) 

На начальном этапе обследования, в ответ на клиноортостатическую пробу, в обеих 

группах преобладала нормальная ВР. Таковая наблюдалась у 23 человек (60%) в 1-й груп-

пе и у 22 (64%) больных во 2-й (рис. 1, 2). Гиперсимпатикотоническая ВР, свиде-

тельствующая о напряжении адаптационно-компенсаторных механизмов организма, была 

выявлена соответственно у 15 человек (40%) 1-й группы и у 13 пациентов (36%) 2-й груп-

пы. Асимпатикотоническая ВР, указывающая на истощение механизмов адаптации, не 

была зарегистрирована ни у одного пациента. Под влиянием проведенного лечения, в 1-й 

группе произошло выраженное увеличение частоты регистрации нормальной ВР – на 24% 
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(p<0,05); во 2-й группе отмечено увеличение этого показателя на 14% (p>0,05). Частота 

выявления гиперсимпатикотонической ВР уменьшилась на 24% (p<0,05) в 1-й группе и на 

14% во 2-й (p>0,05). 

гиперсимпатикотоническая

нормальная

0

20

40

60

80

до лечения

после лечения

36%

22%

64% 78%

гиперсимпатикотоническая
нормальная

 
Рис. 2. Динамика ВР по данным клиноортостатической пробы под влиянием лечения  

(2 группа) 

Таблица 2. Результаты лечения больных ЯБ в зависимости от вида терапии 

Группы больных 
Показатели 1 группа 2 группа 

р 

Сроки наступления клинической ре-

миссии (в днях) 

5,42±0,25 7,75±0,34 p<0,05 

% рубцевания язв через 2 недели 51,67±2,85 7,75±2,96 p<0,05 

Для оценки клинической эффективности лечения больных ЯБ методом МРТ в ре-

жиме «качающихся» частот в сопоставлении с традиционным лечением, нами были про-

анализированы сроки наступления клинической ремиссии (в днях) и процент зарубцевав-

шихся язв через 2 недели терапии в каждой из групп больных. Сравнительный анализ по-

казал, что сроки наступления клинической ремиссии (исчезновение болевого синдрома, 

диспепсических явлений и улучшение общего самочувствия) у больных 1-й группы оказа-

лись достоверно короче, чем у пациентов 2-й группы (5,42 дня и 7,75 дней соответствен-
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но, p<0,05). Данные повторно выполненных ФГДС свидетельствовали о том, в 1-й группе 

отмечался значительно больший процент больных с заживлением язв через 2 недели от 

начала лечения (51,67 %), чем во 2-й группе (38,32 %) (табл. 2). 

Выводы 

У большинства пациентов ЯБЖ и ЯБДПК выявлены исходные нарушения механиз-

мов вегетативного контроля сердечного ритма с преобладанием симпатического звена 

ВНС, неадекватность вегетативных реакций жизнеобеспечения, характеризующих значи-

тельную выраженность процессов дезадаптации. Включение в лечебный комплекс МРТ в 

режиме «качающихся» частот сопровождается выраженным вегетативно-корригирующим 

эффектом, в виде восстановления вегетативного баланса, уменьшения степени симпатиче-

ской активности и централизации в управлении сердечным ритмом. У пациентов, полу-

чавших комбинированную терапию с применением МРТ в режиме «качающихся» частот, 

по сравнению с традиционной терапией, были выявлены значимые преимущества в отно-

шении сроков наступления клинической ремиссии и рубцевания язв желудка и двенадца-

типерстной кишки.  
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОДИНАМИКИ  

И ИНДЕКСА МИКРОАЛЬТЕРНАЦИЙ «МИОКАРД» ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОРТО-

СТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЫ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

Каждан А.М. (научный руководитель д.м.н., проф. Г.Г. Иванов) 

Кафедра госпитальной терапии РУДН 

Изменение эластических свойств артерий является ранним маркером сосудистой 

патологии. В результате этого происходит нарушение кровоснабжения тканей, возникают 

ишемические события, и в дальнейшем происходит поражение органов-мишеней. Раннее 

выявление этих изменений может служить критерием диагностики ИБС артериальной ги-

пертензии. 

Следует упомянуть, что в рамках Роттердамского исследования на 2835 пациентах 

было показано, что риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивался с ростом индек-

са скорости распространения пульсовой волны (СРПВ), в результате чего СРПВ была оп-

ределена как независимый предиктор ИБС. 

Метод измерения скорости распространения пульсовой волны как таковой в тече-

ние уже нескольких десятилетий применяется для оценки жесткости артерий. С этой це-

лью, в частности, используется синхронная запись реограмм сонной и бедренной артерий. 

В нашем исследовании оценивалось изменение показателей СРПВ в зависимости 

от положения тела (пассивная клинортостатическая проба). 

Кроме того, в повседневной клинической практике для оценки электрических 

свойств миокарда все шире применяется метод дисперсионного картирования (ДК), прин-

цип которого заключается в анализе низкоамплитудных колебаний ЭКГ-сигнала. Данные 

дисперсионные характеристики изменяются раньше, чем стандартная ЭКГ при возникно-

вении патологии миокарда. С учетом изложенного, клинический интерес представляет 

анализ ЭКГ-сигнала у больных с сердечно-сосудистой патологией с использованием 

функциональных проб для раннего выявления патологии миокарда. 

Цель исследования: комплексная оценка поражения миокарда и крупных сосудов 

с использованием новых методов диагностики. 

Материал и методы 

В исследование включено 39 больных (22 женщины и 17 мужчин) с гипертониче-

ской болезнью I-II степени (средний возраст 55±14 лет). В контрольную группу вошли 18 

условно здоровых лиц без заболеваний сердечно-сосудистой системы (7 женщин и 11 
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мужчин, средний возраст 26±10 лет). Пациенты с кардиомиопатиями, пороками сердца, 

постинфарктным кардиосклерозом, нарушениями сердечного ритма и проводимости, са-

харным диабетом в исследование не включались. 

Всем исследуемым проводилась 20-минутная ортопроба (с максимальным воздей-

ствием в 30 градусов). Производилась запись дисперсионных характеристик на приборе 

«Кардиовизор» трижды в каждом положении тела (на 1, 3 и 5-й минутах) и непрерывная 

запись показателей на монитор импедансной кардиорафии и плетизмографии 

«NICCOMO». 

Статистическая обработка результатов проводилась на персональном компьютере с 

помощью пакетов программ Microsoft Excel и STATISTICA. Результаты исследования 

представлены как средние арифметические значения ± стандартные отклонения (M±m). 

Качественные переменные описаны абсолютными значениями (n). Для оценки значимости 

различий между данными исследования в разных группах больных использован t-

критерий Стьюдента. Различия считались достоверными при p<0,05. 

Результаты 

Исходные параметры гемодинамики и индекса микроальтернаций «Миокард» 

(ИММ) обеих групп пациентов представлены в табл. 1.  

Таблица 1. Показатели гемодинамики и индекса «Миокард» 

Показатель Группа контроля (n=18) Группа АГ (n=39) 

УО, мл 93±24  

 

85±18* 

СПВ, м/с 2,2±0,6 2,9±1,2* 

Миокард, % 13,8±1,8 23,8±7,8* 

* p<0,05 – достоверность различий с контрольной группой 

СРПВ в группе контроля в среднем на 0,7 м/с меньше, чем в группе исследования 

(p<0,001). Показатель индекса микроальтернаций «Миокард» в группе контроля меньше в 

среднем на 10% (p<0,05). 

Как видно из табл. 2, при переводе из ортостаза в антиортостаз в контрольной 

группе ударный объем увеличивается в среднем на 8 мл, в то время как в группе с артери-

альной гипертонией в среднем на 15 мл. 



 

 323

При переводе больного из ортостаза в антиортостаз в группе больных показатель 

СРПВ уменьшился в среднем на 0,3 с, в то время как в группе контроля практически не 

изменился. 

Таблица 2 

УО, мл СПВ, м/с Миокард, % Этап 

 Контр  АГ  Контр АГ  Контр АГ 

Исход 1  93±24 85±18*  2,2±0,6  2,9±1,2*  13,8±1,8  23,8±7,8*

Ортостаз  

+15 град 

 91±22 75±26*  2,4±0,6  3,2±1,5*  13,3±1,9  23,7±8,9*

Антиортостаз  

-15 град 

 99±19 90±28*  2,3±0,6  2,9±1,3*  14,0±1,8  25,0±8,1*

Исход 2  96±22 83±23*  2,2±0,6  2,9±1,3*  14,0±1,8  24,8±8,0*

* p<0,05 – значимые различия по сравнению с контрольной группой 

При переводе больного из ортостаза в антиортостаз среднее увеличение показателя 

ИММ произошло на 1,3%, а в группе контроля на 0,7%. 

Заключение 

Показатели гемодинамики и индекса микроальтернаций «миокард» в двух группах 

имеют достоверные различия. При проведении ортопробы показатели ИММ и СРПВ на 

максимальном воздействии по-разному изменяются в обследуемых группах. Анализ сте-

пени этих отклонений при комплексе данных диагностических манипуляций, вероятно, 

может быть использован для ранней диагностики поражения миокарда и крупных сосу-

дов, когда клинические проявления еще отсутствуют. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ РЕГУЛЯЦИИ  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВНЕЗАПНОЙ  

СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ  

Бокерия Л.А., Ревишвили А.Ш., Неминущий Н.М. 

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН 

Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова  

Кафедра сердечно-сосудистой хирургии №2, Москва 

В современном определении, внезапная сердечная смерть (ВСС) – это естественная 

смерть, которой предшествовала внезапная потеря сознания в течении часа после манифе-

стации острых симптомов. О предшествующем заболевании сердца могло быть известно, 

или неизвестно, но время и вид смерти являются неожиданными. Термин «сердечная» ог-

раничивает только те случаи внезапной смерти, которые обусловлены сердечными забо-

леваниями, а ограничение по времени дает максимум вероятности аритмического меха-

низма остановки кровообращения, поскольку известно что при продолжительности тер-

минальных состояний до 1 часа, к остановке кровообращения приводят именно аритмии в 

88-93% случаев [1,2].  

Драматизм данного явления обусловлен не только его внезапностью, но прежде 

всего, его – массовостью. По различным оценкам, ежегодно у 200–450 тыс. человек в 

США, случается внезапная остановка кровообращения, которая в 95% случаев приводит к 

ВСС [3]. В экономически развитых странах Европы ежедневно внезапно умирают около 

2500 человек, причем только в 2-5% случаев смерть наступает в медицинских учреждени-

ях [4]. В России, в 2005 году, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний составила 

56,4% от общей смертности или 908,0 случаев на 100 тыс. населения [5]. Используя суще-

ствующие показатели доли ВСС в смертности от сердечно-сосудистых заболеваний [6,7], 

можно предполагать что частота ВСС в России составляет от 300 до 400 тысяч случаев 

ежегодно. В целом, расчетное число случаев ВСС в общемировом масштабе составляет 

около 3 млн. ежегодно, при возможности выживания не более 1,0% [3]. Вероятность ус-

пешной внебольничной реанимации в экономически развитых странах не превышает 

5,0%, поскольку даже при наилучшей системе спасения, реанимации и ранней дефибрил-

ляции, обеспечить высокий процент выживаемости невозможно. Большинство подобных 

событий происходит без свидетелей и невозможно оказать помощь в пределах 6-8 мин, 

так 40% ВСС незасвидетельствованы или происходят во сне, а 80% ВСС происходят дома 

[6]. 
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Основной нозологической причиной ВСС является ИБС (80-85%), причем более 

65% случаев связаны с остро-возникшими нарушениями коронарного кровообращения, от 

5% до 10% занимает дилятационная кардиомиопатия и около 5% -10% – другие заболева-

ния сердца. Непосредственным механизмом остановки кровообращения являются нару-

шения ритма сердца, среди которых до 90% составляют желудочковые тахиаритмии. Ос-

тавшиеся 10% приходятся на электромеханическую диссоциацию и брадиаритмии, по-

следние встречаются реже чем тахиаритмии, однако выживаемость при брадиаритмиях 

значительно ниже [8,9]. Распространенность синдрома ВСС и малая вероятность выжива-

ния, особенно среди людей трудоспособного возраста заставили искать новые подходы 

для разработки оптимальных диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, 

что привело к созданию различных современных технологий, и в первую очередь, клини-

ческому применению ИКД для лечения жизнеугрожающих нарушений сердечного ритма 

и профилактики ВСС. 

История развития дефибрилляции 

Впервые, об успешном «оживлении» человека с помощью электрического тока со-

общил член Лондонского Королевского гуманитарного общества, исследователь электри-

ческой стимуляции сердца, Чарльз Кайт (Charles Kite, 1768-1811). Он описал случай воз-

вращения к жизни трехлетней девочки после воздействия электрического разряда лейден-

ской банки. [10]. Понятие «фибрилляция желудочков» ввели M. Hoffa и C. Ludwig в 1850 

году, которые вызывали остановку сердца провоцируя фибрилляцию желудочков с помо-

щью слабых электрических стимулов [11]. Несколько позже, статью о подобных экспери-

ментах опубликовал A. Vulpian [12]. Затем, французский исследователь G. Duchenne в 

1872 году [13] сообщил о возможности лечения тахикардии с использованием электриче-

ской катушки, цепи размыкания и батареи. Существенным прорывом в понимании меха-

низмов внезапной смерти, позволившим впоследствии развивать электрокардиотерапию, 

была публикация J. MacWilliams в «British Medical Journal» статьи «Сердечная недоста-

точность и внезапная смерть» в 1889 г., где автор первым высказал предположение о связи 

внезапной смерти с фибрилляцией желудочков [14]. Десятью годами позже J. Prevost и H. 

Battelli индуцировали ФЖ у собаки, использовав для восстановления сердечного ритма 

воздействие постоянным током длительностью 1-2 секунды [15]. К сожалению, их откры-

тие не получило признания, что значительно отсрочило применение дефибрилляции в 

клинике. 
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Существенный вклад в изучение механизмов аритмогенеза и дефибрилляции внес 

C. Wiggers из Кливлендского Университета Западного Резерва (США) [16]. Благодаря его 

экспериментальным работам, в 1947 году, хирург C.S. Beck, во время операции на откры-

том сердце, осуществил дефибрилляцию воздействием переменного тока [17].  

Разработки теоретических основ дефибрилляции во многом принадлежат отечест-

венным ученым. В 1939 году Н.Л. Гурвич [18] предложил идею импульсного воздействия 

и обосновал форму импульса, которая в дальнейшем получила широкое применение во 

всем мире, в отличие от методики C. Wiggers, который использовал воздействия перемен-

ным током. Результатом работ группы ученых во главе с Н.Л. Гурвичем стало создание 

первого в мире конденсаторного дефибриллятора в 1957 году [19]. Дефибрилляцию на за-

крытой грудной клетке с помощью наружных электродов предложил P. Zoll в 1954 г.. Бла-

годаря его исследованиям и демонстрации успешной дефибрилляции, метод был внедрен 

в клиническую практику [20]. 

B. Lown [21] в 1962 году предложил для купирования приступов ЖТ и НЖТ R-

синхронизированный разряд. Поскольку при ФЖ отсутствуют координированные желу-

дочковые циклы (QRS комплексы), электрический разряд может быть нанесен в любое 

время. Однако при устранении тахикардии приходится считаться с возможностью попа-

дания разряда в уязвимую фазу сердечного цикла. Это создает угрозу возникновения ФЖ. 

Чтобы избежать этого был предложен синхронизированный с R-волной ЭКГ (задержка 10-

20 мс) разряд. Включение разряда производится синхронизатором, связанным с ЭКГ-

монитором и дефибриллятором. Этот комплекс B. Lown назвал кардиовертером, а сам ме-

тод – кардиоверсией.  

Идея автоматической дефибрилляции принадлежит французскому врачу F. Zacouto 

[22,23], который в 1953 году предложил реанимационное устройство, управляемое ЭКГ и 

артериальной пульсацией. Прибор располагался рядом с пациентом и мог произвести де-

фибрилляцию в автоматическом режиме при отсутствии пульса и QRS-комплексов на 

ЭКГ. Так был создан наружный автоматический дефибриллятор, применяемый в отделе-

ниях реанимации и интенсивной терапии. 

В СССР проблемой клинического применения электроимпульсной терапии руко-

водил академик А.А. Вишневский, который в 1959 году впервые провел дефибрилляцию 

предсердий у пациента после закрытой митральной комиссуротомии. В 1970 г. академик 

А.А. Вишневский и профессор Б.М. Цукерман были удостоены Государственной премии 

СССР за внедрение электроимпульсной терапии в клиническую практику. 



 

 328

Отечественные исследования по автоматической кардиоверсии-дефибрилляции, с 

1985 г. возглавлял академик РАМН В.В. Пекарский. В результате этой работы был создан 

наружный автоматический кардиовертер-дефибриллятор, применявшийся в клинической 

практике, а также опытные образцы имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора, 

которые прошли успешные испытания в серии экспериментов на животных. К сожалению, 

в силу многих причин, до клинического применения и производства довести данные при-

боры не удалось.  

История создания ИКД 

Развитие проблемы лечения аритмий сердца посредством имплантируемых прибо-

ров, поставило вопрос о необходимости нанесения электрического разряда с устройства 

для устранения жизнеугрожающих аритмических эпизодов, однако создание подобного 

имплантируемого устройства было связано с большими техническими сложностями.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 1. Схематическое изображение положения имплантированных элементов, одной из 

первых моделей ИКД: 289 г, 150 см3, 22 мм 

В1969 году, выдающийся ученый-исследователь M. Mirowski, вместе с доктором 

M. Mover, создают первый прототип имплантируемого дефибриллятора [24,25]. В течение 

одиннадцати лет прибор совершенствуется, и проводятся доклинические исследования по 

имплантации приборов на собаках. В феврале 1980 г. в Johns Hopkins Medical Center, в 
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Балтиморе, при участии M. Mirowski, M. Mover, доктора V. Gott, P. Reid, M. Weisfeldt, L. 

Watkins, впервые имплантируют дефибриллятор женщине страдающей пароксизмами 

«быстрой» ЖТ [26]. Первая операция по имплантации ИКД в России была выполнена в 

1990 году, в НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, академиком Л.А. Бокерия. 

Первая генерация серийно-производимых ИКД, разработанная к 1982 г. обладала 

функцией синхронной кардиоверсии, дефибрилляции, с максимальной мощностью разря-

да 25 Дж. Использовалась смешанная, эпи/эндокардиальная система электродов. Прибор 

имел титановый корпус размерами 11,2×7,1×2,5 см, массу – 292 г и получил название 

«AICD» (сокращение от англ. Automatic Implantable Cardioverter-Defibrillator) (рис. 1) [26]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Электрограмма, полученная из «памяти» двухкамерного ИКД, где зарегистрирова-

на быстрая желудочковая тахикардия. Прибор, автоматически купировал тахикардию 

электрическим разрядом 4,7 Дж. (а – предсердный канал, б – желудочковый канал, в – 

маркеры детекции) 

Дальнейшая миниатюризация приборов позволила выполнять их имплантации в 

пекторальную позицию с использованием трансвенозного доступа для проведения эндо-

кардиальных электродов. Большинство авторов относят такие приборы к четвертому по-

колению. Техническими новшествами явились: электрически активный корпус прибора, 

использующийся в качестве одного из электродов при нанесении разрядов и возможность 

регистрации и хранения в памяти электрограмм произошедших аритмических событий. 

Данная функция получила название ИКД-холтер, и позволила реально оценивать мотиви-

рованность срабатываний прибора (рис. 2). 
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Рис. 3. Рентгенограмма грудной клетки в прямой проекции, пациента с современным 

двухкамерным ИКД. Электроды установлены в правом предсердии и правом желудочке. 

Электрический разряд производится между корпусом прибора и металлической спиралью 

на поверхности электрода в правом желудочке (показаны стрелкой) 

Практически одновременно (1996 г.) появились двухкамерные ИКД. Необходи-

мость их клинического применения была продиктована, прежде всего, потребностью в 

физиологической двухкамерной стимуляции, т.к. совместное использование ИКД и ЭКС у 

одного больного не только технически неудобно и увеличивает количество осложнений, 

но и опасно с точки зрения правильной детекции ФЖ дефибриллятором при наличии до-

полнительных электрических потенциалов. Кроме того, детекция предсердного ритма по-

зволяет с большей достоверностью отличать прибору желудочковые от наджелудочковых 

аритмий, и тем самым избавляет пациента от немотивированных разрядов [27]. 
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Таблица 1 

 Первые ИКД Современные ИКД 
Размеры и вес > 200 см3, > 280 г < 40 см3, < 80 г 

Срок службы батарей 2 – 3 года 6 – 9 лет 
Энергия разряда 25 – 30 Дж 30 – 35 Дж 

Терапия брадиаритмий VVI VVI(R), DDD(R) 
Хирургический доступ Торакотомия Трансвенозный 
Место расположения Абдоминальное Пекторальное 

Место выполнения опе-
рации Операционная Электрофизиологическая 

лаборатория 
Длительность импланта-

ции 2 – 4 часа 1 – 1,5 часа 

Койко-дни 14 – 24 дня 2 – 5 дней 
Периоперационная 

смертность Более 9% Менее 1 % 

 

Таким образом, на сегодняшний день, в клинике используются ИКД IV и V поко-

лений, (некоторые авторы предпочитают не называть двухкамерные ИКД – V поколени-

ем) размеры и вес которых вплотную приблизились к таковым у ЭКС (рис.3). Средний 

срок службы составляет 7-8 лет, в зависимости от использования электростимуляции и 

электрошоковой терапии. Возможность применения последней составляет до 150 разрядов 

при энергии 30-35 Дж. Сравнение технических характеристик первых и современных ИКД 

представлено в табл. 1. 

Результаты клинических исследований  

Первые исследования по изучению эффективности ИКД терапии были иницииро-

ваны M. Mirowski, результаты которых, опубликованные в 1983 году продемонстрировали 

первые успехи [28]. Анализ данных, полученных после первых 52 имплантаций, показал 

снижение смертности, против ожидаемой на 52%. Общая смертность в течение года со-

ставила 22,9%, а внезапная – 8,5%. В дальнейшем было проведено много, более или менее 

хорошо организованных исследований, подавляющее большинство которых показало по-

лезность и эффективность ИКД систем. Поскольку в то время, пациентов с высоким рис-

ком ВСС идентифицировали, в основном по наличию в анамнезе эпизодов желудочковых 

тахиаритмий, исследования были направлены на изучение эффективности ИКД во вто-

ричной профилактике ВСС и сравнение результатов их применения с лекарственными 

препаратами и другими методами лечения.  

Как известно, мероприятия, направленные на предупреждение внезапной сердечной смер-

ти подразделяются на первичные и вторичные, в зависимости от наличия подобных эпи-

зодов в анамнезе. 
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I. Первичная профилактика внезапной сердечной смерти – подразумевает прове-

дение профилактических мероприятий у пациентов с высоким риском развития ВСС, без 

наличия спонтанных гемодинамически-значимых эпизодов аритмий и эпизодов остановки 

кровообращения в анамнезе. 

II. Вторичная профилактика внезапной сердечной смерти – проводится у больных, 

имевших хотя бы один спонтанный эпизод гемодинамически-значимой желудочковой та-

хиаритмии и/или остановки кровообращения и реанимационных мероприятий.  

Основными исследованиями по изучению эффективности ИКД во вторичной профилак-

тике ВСС явились: AVID, CASH, CIDS. 

Проспективное рандомизированное исследование CASH (Cardiac Arrest Study 

Hamburg) составили 346 пациентов после зарегистрированных эпизодов ВСС. На началь-

ном этапе, по истечению 11 месяцев обнаружились слишком большие различия по случа-

ям внезапной смерти между пациентами с ИКД (0%) и получавшими пропафенон (17%, 

р=0,0009), после чего использование последнего было прекращено. В дальнейшем изуча-

лись группы получающие амиодарон и метопролол, где двухлетняя общая смертность со-

ставила 19,6%, против таковой – 12,1% у больных с ИКД, при внезапной 11% и 2% 

(р=0,001) соответственно [29,30].  

Почти в два раза больше пациентов (659 человек) объединило исследование CIDS 

(Canadian Implantable Defibrillator Study). Среди них внезапная смерть регистрировалась у 

314 человек, ЖТ сопровождавшиеся синкопе у 87, и пациентов с ФВЛЖ менее 35% было 

167. Все они были рандомизированы на 2 равные группы: 1) получающие амиодарон – 331 

пациент, 2) подвергнутые имплантации ИКД – 328 пациентов. При наблюдении в течении 

3 лет, показатели смертности составили 30% и 25% соответственно, имея при этом близ-

кую к статистической, достоверность в различиях (р=0,07) [31]. 

В исследование AVID (Amiodarone Versus Implantable Defibrillator Study) вошло 

1016 человек имевших внезапную смерть связанную с ЖТ/ФЖ и симптоматические ЖТ, 

при ФВЛЖ менее 40%. В контрольной группе кроме амиодарона, у 10% больных исполь-

зовался соталол. Период наблюдения составил 3 года. При оценке результатов, смертность 

в группе лекарственной терапии составила 35,9%, в то время как у пациентов с ИКД – 

24,6% (р<0,001), при преимуществе в снижении летальности у последних на 31% [32,33]. 

 Эффективность ИКД в первичной профилактике ВСС изучалась во многих исследовани-

ях (таблица 4), основными из которых явились: CABG-Patch, MADIT, MADIT II, 

MUSTT, SCD-HeFT.  
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Основной задачей исследования CABG-Patch (Coronary Artery Bypass Graft Patch 

Trial) [34,35], явилась оценка необходимости профилактической имплантации ИКД паци-

ентам с ИБС, после выполнения операций прямой реваскуляризации миокарда. Исследо-

вание составили 900 пациентов страдающих ИБС, со сниженной ФВЛЖ (в среднем 

27±6%), неустойчивыми ЖТ и наличием поздних потенциалов на ЭКГ-ВР. После рандо-

мизации пациентов на две группы, первым выполнялось шунтирование коронарных арте-

рий, и имплантировались ИКД с эпикардиальными электродами. Для пациентов второй 

группы ограничились только реваскуляризацией миокарда. Операционная летальность 

составила в группе больных с ИКД – 5,4%, а среди пациентов без ИКД – 4,4% (р>0,1). Па-

циентам обеих групп была назначена профилактическая антиаритмическая терапия препа-

ратами III класса и бетаадреноблокаторами. На четвертый год исследования, смертность 

пациентов в группе с ИКД составила 27% и среди больных без такового – 24%. Исследо-

вание продемонстрировало нецелесообразность профилактического применения ИКД по-

сле выполнения прямой реваскуляризации миокарда у данной категории пациентов, кроме 

того, адекватное восстановление коронарного кровотока явилось фактором, влияющим на 

устранение аномальных показателей ЭКГ-ВР и снижающим риск внезапной аритмической 

смерти. 

Рандомизированное мультицентровое исследование MADIT (Multicenter Automatic 

Defibrillator Implantation Trial) [36,37], включило 196 пациентов перенесших инфаркт, с 

ФВЛЖ не более 35%, имеющих спонтанные неустойчивые пароксизмы ЖТ и индуцируе-

мые устойчивые ЖТ, некупируемые прокаинамидом. В группе лекарственной терапии - 

74% пациентов получали амиодарон. Два года наблюдений, зарегистрировали смертность 

среди этих больных – 38,6% и 15,8% у пациентов с ИКД, а к 4 году этот показатель соста-

вил 49% и 29% соответственно. Смертность в группе пациентов с ИКД снизилась на 54%. 

Помимо того, что исследование показало преимущество ИКД, как средства первичной 

профилактики ВСС, его основным выводом стало понимание непригодности применения 

амиодарона у пациентов с устойчивыми, в остром тесте, к прокаинамиду ЖТ.  

В исследование MADIT II вошли 1232 пациента, в возрасте старше 20 лет, пере-

несшие 1 и более инфарктов, с ФВЛЖ 30% и менее, при наличии желудочковой экстра-

систолии (10 и более в час). Пациенты были рандомизированы на две группы: с ИКД и без 

такового, в соотношении 3:2. Исследование MADIT II продемонстрировало уменьшение 

общей летальности на 31%, в группе больных с ИКД, относительно пациентов получаю-

щих традиционную лекарственную терапию. За 20 (от 6 дней до 53 месяцев) месяцев на-

блюдения смертность в первой группе составила 14,2%, против 19,8% – во второй [38]. 
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SCD-HeFT (Sudden Cardiac Death in Heart Failure Trial). Исследование SCD-HeFT 

составили пациенты, находящиеся во II-III ФК по NYHA, с ФВЛЖ 35% и менее. Все па-

циенты получали традиционную лекарственную терапию сердечной недостаточности. 

Была проведена рандомизация пациентов на три группы: I – назначение кордарона, II – 

имплантация ИКД, III – плацебо. В сравнении с плацебо терапия амиодароном ассоцииро-

валась с аналогичным риском смерти. Применение ИКД продемонстрировало 23% сниже-

ния смертности в сравнении с плацебо [39]. Показатели выживаемости в основных рандо-

мизированных исследованиях представлены на рис. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Снижение показателя общей смертности (в %) среди пациентов с ИКД, в сравне-

нии с пациентами, получавшими антиаритмическую, лекарственную терапию в основных 

клинических исследованиях 

 Результаты основных исследований по изучению эффективности ИКД в первич-

ной профилактике ВСС приведены в табл. 2 [40]. Мета-анализ данных всех исследований 

показал снижение смертности на 25%. Только два исследования CABG-Patch и 

DINAMIT не продемонстрировали успеха ИКД терапии. Трудно удержаться от критики 

данных исследований, но если с их выводами полностью согласиться и не имплантировать 

ИКД непосредственно, после острого инфаркта миокарда (DINAMIT) и во время операций 

по реваскуляризации миокарда (аорто-коронарное шунтирование) (CABG-Patch), то сум-

марное снижение смертности среди участников остальных исследований возрастет до 

37%.  

55

  MMUUSSTTTT
  

54

MMAADDIITT  

20

CCIIDDSS
 

28 

CCAASSHH  

31

AAVVIIDD  
0

10

20

30

40

50

60

31 

  MMAADDIITT  IIII 

Вторичная профилактика       Первичная профилактика 

23

SSCCDD--HHeeFFTT
 



 

 335

AMIOVIRT 6/51 7/52 2.76 0.87 [0.32, 2.42]
CABG Patch 101/446 95/454 12.79 1.08 [0.84, 1.39]
CAT 13/50 17/54 5.93 0.83  [0.45, 1.52]
COMPANION 105/595 131/617 13.19 0.83  [0.66, 1.05]
DEFINITE 28/229 40/229 8.46 0.70  [0.45, 1.09]
DINAMIT 62/332 58/342 11.00 1.10  [0.80, 1.52]
MADIT 1 15/95 39/101 7.12 0.41  [0.24, 0.69]
MADIT 2 105/742 97/490 12.71 0.71  [0.56, 0.92]
MUSTT 35/161 255/537 11.42 0.46  [0.34, 0.62]
SCD HeFT 182/829 244/847 14.62 0.76  [0.65, 0.90]

Total (95% CI) 3530 3723 100.00 0.75 [0.63, 0.91]

Total events: 652 (Treatment), 983 (Control)
Test for heterogeneity: Chi2=29.67, df = 9 (P=0.0005), I2 = 69.7%
Test for overall effect: Z = 3.00 (P=0.003)

Comparison: 01 ICD vs. Control (Overall)
Outcome: 01 All-cause Mortality

Study
or sub-category

Treatment
n/N

Control
n/N

RR (random)
95% CI

Weight
%

RR (random)
95% CI

0.1 1 100.2 0.5 2 5

Favours treatment Favours control

Таблица 2 

Nanthakumar K., 2004 [39]

 
Сравнение: группа ИКД против группы контроля По-
казатель: общая смертность

Исследование Гр. ИКД Гр. контроля RR (рандомиз.) Преимущ. RR (рандомиз.)  
 n/N n/N 95% CI % 95% CI  

Всего (95% CI) 

Всего умерло: 652 (ИКД), 983 (Контроль) 
Тест на гетерогенность: C hi2=29.67, df=9 (P=0.0005), I2=69.7% 
Тест на суммарный эффект: Z=3.00 (P=0.003) 

Преимущество ИКД Преимущество контроля  
N – число пациентов в группе 
n – число умерших в группе  

Подавляющее большинство исследований, спланированных для изучения эффек-

тивности ИКД в первичной и вторичной профилактике ВСС продемонстрировали значи-

тельное преимущество ИКД, причем его значимость существенно возрастает в результа-

тах исследований по первичной профилактике ВСС, т.е. в последних, снижение смертно-

сти было более значимым чем в исследованиях по вторичной профилактике ВСС. 

Заключение 

Как результаты клинических исследований, так и результаты экономического ана-

лиза подтверждают обоснованность применения ИКД в первичной профилактике ВСС, 

поскольку данные приборы существенно увеличивают продолжительность жизни пациен-

тов активного, трудоспособного возраста. Клинические исследования не только доказали 

эффективность ИКД в лечении жизнеугрожающих аритмий и профилактике ВСС, они 

также позволили определить критерии отбора в группу высокого риска ВСС. Сравнение 

лекарственной профилактики ВСС, в частности использования амиодарона, с ИКД, пока-

зало преимущество последних. Однако, на наш взгяд, противопоставление данных мето-

дик не является продуктивным. Сегодня ИКД являются безальтернативным средством 

профилактики ВСС, а необходимость применения лекарственной терапии, остается такой 

же актуальной, вне зависимости от того, показан ли ИКД больному или нет. 
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Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы, появившиеся впервые в клини-

ческой практике в 1980 году, сегодня являются эффективнейшим методом профилактики 

ВСС. Гениальный создатель данных приборов M. Mirovski обеспечил им большое буду-

щее, создавая ИКД в 60-80е годы прошлого века, прежде всего, как приборы для предот-

вращения ВСС. Развитие данного метода позволило найти оптимальные показания для его 

применения, поскольку клиническое применение ИКД это не только метод лечения и 

профилактики, но и метод диагностики, сбора и накопления ценнейшей информации о те-

чении заболевания. Значительный прогресс в области электроники, позволивший миниа-

тюризировать имплантируемые антиаритмические устройства, развитие электрофизиоло-

гии и определение предикторов ВСС явились ключевыми моментами в становлении мето-

да. Компании производители ИКД продолжают инвестировать значительные средства в 

научные исследования и совершенствование технологий. Минимизировано число ослож-

нений, связанных с имплантацией электродов. Существенно увеличена продолжитель-

ность срока службы приборов, в среднем 6–8 лет. В ИКД стали появляться функции для 

лечения сопутствующих аритмий и неаритмических осложнений заболевания сердца. Се-

годня имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор – многофункциональный прибор, 

который спасает жизнь, улучшает ее качество, помогает врачу в использовании других 

методов лечения и получении новых знаний об особенностях течения заболеваний. Несо-

мненно, активное внедрение ИКД терапии в России, позволит существенно снизить пока-

затели ВСС, приведенные в начале статьи.  

Литература 

1. Albert C.M., Chae C.U., Grodstein F. et al. Prospective study of sudden cardiac death among 

women in the United States // Circulation. 2003. V.107. P.2096-2101.  

2. Hinkle L.E. Jr., Thaler H.T. Clinical classification of cardiac deaths // Circulation. 1982. 

V.65. P.457-464.  

3. Myerburg R.J. Castellanos A. Cardiac arrest and sudden cardiac death. In: Braunwald E. 

(Ed.), Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine (7th ed.). WB Saunders, 

Philadelphia, PA, 2004. 2400p. 

4. Kuck K.H., Cappato R., Siebels J. ICD Therapy. Fifth volume in the series "Clinical Ap-

proaches to Tachyarrhythmias" (Ed. A.J. Camm). Futura Publishing, Co., Inc., Armonk, New 

York, 1996, 63p. 

5. Федеральная служба государственной статистики. www.gks.ru/wps/portal Показатели 

смертности в 2005 году. 



 

 337

6. De Vreede-Swagemakers J.J., Gorgels A.P., Dubois-Arbouw W.I. et al. Out-of-hospital car-

diac arrest in the 1990s: A population-based study in the Maastricht area on incidence, char-

acteristics and survival // J. Am. Coll. Cardiol. 1997. V.30. P.1500-1505. 

7. Zipes D.P., Camm A.J., Borggrefe M. et al. ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for manage-

ment of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death // 

Circulation. 2006. V.114. P.e385-e484. 

8. Bayes de Luna A., Coumel P., Leclerq J.F. Ambulatory sudden cardiac death: mechanisms of 

production of fatal arrhythmia on the basis of data from 157 cases // Amer. Heart J. 1989. 

V.117. P.151-159. 

9. Myerburg R.J. Sudden cardiac death: exploring the limits of our knowledge // J. Cardiovasc. 

Electrophysiol. 2001. V.12. P.369-381. 

10. Lyons A., Petrucelli R. In : Medicine. An illustrated history. New-York: Abrams. 1978. 

Р.278. 

11. Hoffa M., Ludwig C. Einige neue Versuche uber Herbewegung // Z. Ration. Med. 1850. 

Bd.9. P.107. 

12. Vulpian A. Note sur les effets de la faradisation directe des ventricules du coeur le chien // 

Arch. de Physiol. 1874. i:975. 

13. Duchenne G. De L’Electrisation Localisee et de son Application a la Pathalogie et a la 

Therapeutique (3rd ed.) // Paris: J.B.Baillere. 1872. 

14. MacWilliams J. Cardiac failure and sudden cardiac death // Br. Med. J. 1889. V.1. P.6-8. 

15. Prevost J., Battelli H. La mort par les courants electriqes // J. Physiol. Pathol. Gen. 1899. 

V.1. P.427-428.  

16. Wiggers C.J. The mechanism and nature of ventricular fibrillation // Am. Heart J. 1940. 

V.20. P.399-412. 

17. Beck E.S., Pritchard W.H., Feil H.S. Ventricular fibrillation of long duration abolished by 

electric shock // JAMA. 1947. V.135. P.985. 

18. Gurvich N.L, Yuniev G.S. Restoration of regular rhythm in the mammalian fibrillating heart 

// Bulletin Eksper. Biol. Med. 1939. V.8. P.55-58. 

19. Гурвич Н.Л., Макарычев В.А. Дефибрилляция сердца двухфазным электрическим им-

пульсом // Кардиология. 1967. №7. С.109-112. 

20.  Zoll P., Linenthal A., Gibson W. et al. Termination of ventricular fibrillation in man by ex-

ternally applied electric countershock // N. Engl. J. Med. 1956. V.254. P.727-732. 

21.  Lown B., Newman J., Amarasingham R. et al. Comparison of alternating current electro-

shock across the chest // Amer. J. Cardiol. 1962. V.10. P.223-233. 



 

 338

22. Guize L., Zacouto F. Stimulation endocardiaqes orthorhythmiques // La Nouvelle Presse 

medicale. 1974. V.33. P.2083-2086. 

23. Theisen K., Zacouto F. Refraktarzeitmessung bei absoluter Arrhuthmie mit 

orthorhythmischer Serienstimulation // Klin. Wschr. 1974. Bd.52. S.1082-1084. 

24. Mirowski M., Mower M.M., Staewen W.S. et al. Standby automatic defibrillator: An ap-

proach to prevention of sudden coronary death // Arch. Intern. Med. 1970. V.126. P.158-161. 

25. Mirowski M., Mower M., Staewen W. et al. The development of the transvenous automatic 

defibrillator // Ibid. 1972. V.129. P.773-779. 

26. Mower M., Reid P., Watkins L. et al. Automatic implantable cardioverter-defibrillator: struc-

tural characteristics // Pacing Clin. Electrophysiol. 1984. V.7. P.1345-1350. 

27. Boriani G., Biffi M., Martignali C. et al. New technological issues in implantable cardio-

verter–defibrillators // Mediter. J. Pacing Electrophysiol. 2000. V.2, №1. P.9–14. 

28. Mirowski M., Reid P.R., Winkle R.A. et al. Mortality in patients with implanted defibrilla-

tors // Ann. Intern. Med. 1983. V.98. P.585-588. 

29. Siebels J., Cappato R., Ruppel R. et al. ICD versus drugs in cardiac arrest survivors: prelimi-

nary results of the Cardiac Arrest Study Hamburg // Pacing Clin. Electrophysiol. 1993. V.6. 

P.552-558. 

30. Siebels J., Kuck K.H. Implantable cardioverter defibrillator compared with antiarrhythmic 

drug treatment in cardiac arrest survivors (the Cardiac Arrest Study Hamburg) // Am. Heart. 

J. 1994. V.127. P.1139-1144. 

31. Conolly S.J., Gent M., Roberts R.S. et al. Canadian Implantable Defibrillator Study (CIDS): 

a randomized trial of the implantable cardioverter defibrillator against amiodarone // Circula-

tion. 2000. V.101. P.1297-1302. 

32. AVID Investigators. Antiarrhythmics Versus Implantable Defibrillators (AVID): rationale, 

design, and methods // Am. J. Cardiol. 1995. V.75. P.470-475. 

33. Domanski M.J., Saksena S., Epstein A.E. et al. Relative effectiveness of the implantable car-

dioverter defibrillator and antiarrhythmic drugs in patients with varying degrees of left ven-

tricular dysfunction who have survived malignant ventricular arrhythmias. AVID Investiga-

tors. Antiarrhythmics Versus Implantable Defibrillators // J. Am. Coll. Cardiol. 1999. V.34. 

P.1090-1095. 

34. Block M., Breithardt G. The implantable cardioverter defibrillator and primary prevention of 

sudden death: The Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial and the Coronary 

Artery Bypass Graft (CABG) patch Trial // Am. J. Cardiol. 1999. V.83, №5B. P.74-78. 



 

 339

35. Bigger J.T. Prophylactic use of implanted cardiac defibrillators in patients at risk for ven-

tricular arrhythmias after coronary artery bypass graft surgery (Coronary Artery Bypass Graft 

(CABG) Patch Trial Investigators) // New Engl. J. Med. 1997. V.337. P.1569-1575. 

36. MADIT Executive Committee. Multicenter automatic defibrillator implantation trial 

(MADIT): design and clinical protocol // Pacing Clin. Electrophysiol. 1991. V.14. P.920-

927. 

37. Moss A.J., Hall W.J., Cannom D.S. et al. Improved survival with an implanted defibrillator 

in patients with coronary disease at high risk for ventricular arrhythmia // N. Engl. J. Med. 

1996. V.335. P.1933-1940. 

38. Moss A.J., Zareba W., Hall W.J. et al. Prophylactic implantation of a defibrillator in patients 

with myocardial infarction and reduced ejection fraction // N. Engl. J. Med. 2002. V.346. 

P.877-883.  

39. Bardy G.H, Lee K.L, Mark D.B. et al. Amiodarone or an implantable cardioverter-

defibrillator for congestive heart failure // N. Engl. J. Med. 2005. V.352. P.225-237. 

40. Nanthakumar K., Epstein A.E., Kay G.N. et al. Prophylactic implantable cardioverter-

defibrillator therapy in patients with left ventricular systolic dysfunction: A pooled analysis 

of 10 primary prevention trials // J. Am. Coll. Cardiol. 2004. V.44. P.2166-2172. 



 

 340

КАРДИАЛЬНЫЙ СИНДРОМ Х: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

Жиляев Е.В., Пономарев Д.А., Теблоев К.И. 

Кафедра госпитальной терапии № 2 лечебного факультета МГМСУ 

В литературе можно встретить большой список определений кардиального син-

дрома Х. Все они подразумевают отсутствие гемодинамически значимых атеросклероти-

ческих изменений субэпикардиальных артерий. При этом некоторые авторы включают в 

данное понятие пациентов с врожденными аномалиями коронарной системы или пациен-

тов с необструктивным атеросклерозом – с малоизмененными коронарными артериями 

(ВНОК, 2008). С другой стороны, часть исследователей относила к КСХ лиц, не имевших 

клинических и/или инструментальных признаков ишемии миокарда, т.е. типичной анги-

нозной боли, депрессии сегмента ST на ЭГК или других маркеров нарушения перфузии 

миокарда в ходе стресс-теста. В настоящее время критерии кардиального синдрома Х дос-

таточно четко очерчены. Согласно определению Европейского кардиологического обще-

ства (ESC, 2006) КСХ включает в себя пациентов с тремя обязательными признаками:  

• типичная стенокардия, возникающая при нагрузке (с наличием, кроме того, эпизо-

дов стенокардии или одышки в покое или без таковых);  

• положительный результат ЭКГ с нагрузкой или визуализирующих стресс-тестов;  

• нормальные коронарные артерии на ангиограмме (Fox et al., 2006). 

Критерии, предлагаемые рекомендациями Всероссийского научного общества кар-

диологов (ВНОК), в целом весьма похожи на вышеприведенные, но допускают постанов-

ку данного диагноза и в отсутствие типичной стенокардии напряжения при наличии толь-

ко болей в покое (Диагностика и лечение стабильной стенокардии ВНОК 2008). Более то-

го, в отечественных рекомендациях подчеркивается, что у большинства больных с КСХ 

отсутствует типичная стенокардия, что определяет понимание термина КСХ, отличное от 

предлагаемого европейскими рекомендациями.  

В обоих рекомендациях особо отмечается, что синдром Х должен дифференциро-

ваться от неатеросклеротических изменений коронарных артерий и коронароспазма. В 

части случаев КСХ при коронароангиографии выявляется феномен замедленного тока 

контрастного вещества, несмотря на отсутствие видимых препятствий кровотоку –«slow 

flow» (Fineschi, 2008). Термин «микрососудистая стенокардия», согласно рекомендациям 

ESC предлагается использовать у той части больных с КСХ, у которых доказано наличие 

микрососудистой дисфункции. 
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Следует полагать, что болевой синдром в груди у пациентов, соответствующих 

критериям Европейского кардиологического общества, обусловлен развивающейся мио-

кардиальной ишемией различной степени распространенности и глубины. Выявление свя-

зей КСХ с желудочно-пищеводным рефлюксом, патологией грудной клетки, психосома-

тическими расстройствами в предшествовавшие годы изучения проблемы было, по-

видимому, в основном обусловлено расширительным толкованием термина и включением 

в исследования пациентов, не имевших надежного инструментального подтверждения 

ишемии миокарда. Возможность развития ишемии миокарда у больных с нормальными 

коронарными артериями в условиях стресс-теста была доказана  

• появлением дефектов перфузии миокарда, выявляемых с помощью радионуклид-

ных методов или магнитно-резонансной томографии (Cannon, 2009; Peix et al., 

2007; Bugiardini, 2004);  

• подтверждением характерных для ишемии биохимических изменений в миокарде 

(накопление лактата, изменение отношения креатинфосфат/АТФ, возрастание по-

требления глюкозы) по результатам исследования крови венозного синуса, магнит-

но-резонансной спектрометрии миокарда и позитронно-эмиссионной томографии 

(Arbogast, Bourassa, 1973; Lanza et al., 2008; Nagayama, 1996; Johnson, 2004; Fra-

gasso, 1997; Osamishi, 2004); 

• выявлением в эндомиокардиальных биоптатах морфологических признаков, харак-

терных для перенесенной ишемии/реперфузии (Yamamoto, 2002); 

• появлением зон нарушенной сократимости миокарда по данным трансторакальной 

и чреспищеводной эхокардиографии (Lanza et al., 2008, Рустамова и др., 2008). 

Таким образом, введенные определения КСХ подразумевают четкое разделение 

болей у пациентов с нормальными коронарными артериями на боли, связанные с ишемией 

и боли неишемические (нарушение ноцицепции, некардиальные боли и др.) (Al Suwaidi et 

al., 2001; Phan et al., 2009; Panting, 2002; Inobe, 1996; Rosen, 2002). 

Патогенез 

Патогенез развития ишемии у больных с КСХ на настоящее время не вполне ясен. 

Получено достаточно много доказательств наличия нарушений проходимости мелких со-

судов. Так у многих пациентов с КСХ отмечено замедление кровотока по неизмененным 

субэпикардиальным артериям (Tacoy, 2009). При исследовании эндомиокардиальных 

биоптатов выявляется увеличение количества гладкомышечных клеток, их деформация, 

неравномерное утолщение стенок мелких артерий, артериол и даже капилляров с замет-
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ным сужением их просвета, склероз стенок мелких артерий и артериол, периваскулярный 

фиброз (Suzuki, 1994; Osamichi, 2004; Yamamoto, 2002). 

Известно, что у большинства пациентов с КСХ имеется снижение прироста коро-

нарного кровотока в ответ на различные стрессовые воздействия, введение аденозина, ди-

пиридамола или параверина (снижение коронарного резерва), или вазоконстрикция на 

внутрикоронарное введение ацетилхолина (Sütsch et al., 1992; Chauhan, 1994; Crea et al., 

2004). Продемонстрированы также снижение продукции окиси азота и повышенная про-

дукция эндотелина-I, значительное повышение экспрессии рецепторов к кининам (Lanza 

et al., 1999; Dabek et al, 2007; Sen et al., 2009). Указанные изменения принято рассматри-

вать как проявления эндотелиальной дисфункции сосудов коронарного русла (Crea, Lanza, 

2004; Phan et al., 2009). При этом выявляются также и признаки генерализованной дис-

функции эндотелия: нарушение эндотелий-зависимой релаксации плечевых артерий, мел-

ких артерий кожи (Lekakis, 1998; Bellamy, 1998; Jadhav, 2006). 

Следствием эндотелиальной дисфункции мелких артерий миокарда может быть на-

рушение их дилатации при физической нагрузке, нарушение ауторегуляции коронарного 

кровотока с развитием синдрома внутреннего обкрадывания и снижением субэндокарди-

ального кровотока, а также развитие стойкого сосудистого спазма. 

Если наличие нарушений функции эндотелиоцитов признается большинством ис-

следователей и экспертов, то мнения относительно ее причин весьма разнообразны (Ar-

royo-Espliguero, 2004; Kaski et al., 1995; Kuo et al, 2008). Наиболее правдоподобным и хо-

рошо аргументированным представляется предположение о том, что коронарный синдром 

Х в значительной части случаев является проявлением своеобразно протекающей формы 

атеросклеротического процесса, диффузно поражающего дистальные отделы коронарного 

русла. В пользу этой гипотезы свидетельствуют многочисленные факты частого выявле-

ния у пациентов с КСХ классических факторов риска и маркеров атеросклероза: повы-

шенного уровня холестерина, дислипидемий, повышенного содержания в крови С-

реактивного белка, сахарного диабета, повышенного индекса массы тела, метаболическо-

го синдрома, курения, отягощенной наследственности по заболеваниям, связанным с ате-

росклерозом, внутрикоронарного кальция, утолщения комплекса интима/медия общих 

сонных артерий, повышение жесткости артерий (Yildiz et al., 2007; Graf, 2007; Jadhav, 

2006). При этом многие из перечисленных признаков у пациентов с КХС выявляются су-

щественно чаще, чем в контроле, но приблизительно с той же частотой, что и у больных с 

обструктивным атеросклерозом субэпикардиальных коронарных артерий (Hunter, 2009; 

Лавинская, 2003). 
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Среди пациентов с выраженными признаками эндотелиальной дисфункции дли-

тельное наблюдение демонстрирует частое развитие атеросклероза магистральных коро-

нарных артерий (Bugiardini, 2004; Delcour, 2009). 

С другой стороны, рядом авторов высказывается предположение, что эндотелиаль-

ная дисфункция при данном заболевании вызывается воспалительным процессом. Дейст-

вительно, у пациентов с КСХ по сравнению со здоровыми лицами отмечается повышение 

уровня маркеров воспаления: С-реактивного белка, лейкоцитов, моноцитов. У них в не-

сколько раз повышена экспрессия гена рецептора интерферона-γ (Dabek, 2007; Li et al., 

2007). Воспалительная гипотеза нашла сильное подтверждение в виде результатов иссле-

дования эндомиокардиальных биоптатов у 31 пациентов с КСХ. В большинстве образцов 

были обнаружены убедительные признаки воспаления в стенке мелких кровеносных сосу-

дов, в значительной части их также признаки апоптоза эндотелиоцитов (Zorc-Pleskovic et 

al., 2008). 

Другая интересная гипотеза связывает развитие эндотелиальной дисфункции и, 

возможно, ряда других наблюдаемых у пациентов с КСХ особенностей с перекисным 

окислением липидов (ПОЛ). Действительно, повышенная активность ПОЛ (повышение 

содержания малонового диальдегида и активности миелопероксидазы, а также сниженная 

активность супероксиддисмутазы) наблюдается у многих больных этой группы. Более то-

го, получены данные о связи между уровнем активности ПОЛ и частотой последующих 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у пациентов с КСХ (Erdamar, 2009). 

Следует отметить, что признаки эндотелиальной дисфункции наблюдаются не у 

всех пациентов с КСХ. Весьма вероятно, что данный синдром патогенетически не одноро-

ден. Так, одной из групп исследователей у значительной части пациентов с КСХ (36%) 

удалось выявить внутрижелудочковый градиент давления, составлявший в среднем 86 мм 

рт. ст., часто сопровождавшийся систолическим движением митрального клапана кпере-

ди. Авторы связали возникновение градиента с особенностями геометрии левого желу-

дочка. Эти пациенты оказались преимущественно молодыми мужчинами, у которых анги-

нозные приступы были четко связаны с физическими нагрузками. Причины возникнове-

ния ангинозных приступов и депрессии ST на ЭКГ в ходе стресс-теста у лиц с внутриже-

лудочковым градиентом, однако, не ясны (Cotrim et al., 2008). 

У больных с микрососудистой стенокардией выявлены и другие отличия от здоро-

вых лиц или пациентов с болями в грудной клетки неишемического генеза: у первых чаще 

встречается тревожность, пониженный уровень болевого порога (Al Suwaidi et al., 2001; 

Phan et al., 2009), изменения плотности (повышение и неравномерность) адренергических 
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волокон в миокарде, повышение агрегации тромбоцитов в покое (но не в условиях нагруз-

ки или стресс-теста), некоторое повышение вязкости крови и агрегации эритроцитов, от-

клонения в функциональном состоянии симпатического и парасимпатического отделов 

нервной системы (Anand, 2008; Lanza et al., 2001, Aurigemma et al., 2009; Lee et al., 2009; 

Костин и др., 2001; Spinelli, 2008). Однако роль вышеперечисленных особенностей в раз-

витии ишемии миокарда представляется не доказанной и не очевидной. 

Эпидемиология 

Нормальные коронарные артерии выявляются у 9,4-30% лиц, подвергавшихся ко-

ронарографии в связи с болями в грудной клетке. Вероятнее всего, это зависит от опреде-

ления показаний к ее проведению в различных центрах и особенностей контингента боль-

ных, с которыми они работают. Неясно, сколько из этих пациентов имеют КСХ в совре-

менном понимании термина (т.е. демонстрируют ишемические изменения ЭКГ в ходе 

стресс-теста). Приводимые исследователями цифры имеют весьма значительный разброс: 

от 17 до 30% (Kaski et al., 1995; Lichtlen et al., 1995; Kaski, 2002; Foussas et al., 1988). По 

данным недавнего исследования снижение коронарного резерва было выявлено у 65% 

больных со стенокардией и нормальными коронарными артериями (Graf, 2007). Данные 

относительно возрастного состава рознятся в разных исследованиях. В большинстве ис-

следований среди пациентов с КСХ преобладали больные в возрасте 30–45 лет, хотя в 

других исследованиях средний возраст пациентов составил 57 лет (Тыренко, 2004). Среди 

пациентов с КСХ, по мнению ряда авторов, до 70% составляют женщины пери- и постме-

нопаузального возраста (Kaski, 2002; Kaski et al., 2004).  

Прогноз 

Мнения о прогнозе КСХ также разноречивы. Ранее считалось, что пациенты с КСХ 

имеют относительно благоприятный прогноз в отношении развития сердечно-сосудистых 

осложнений и смертности. По данным Papanicolaou et al. (1986), пятилетняя выживаемость 

больных с КСХ составила 99%, а десятилетняя – 98%. В исследовании, проведенном в 

Японии, в результате наблюдения за 86 пациентами, отвечающими строгим критериям 

синдрома Х более 7 лет не было зарегистрировано ни одного инфаркта миокарда или 

смерти вследствие сердечно-сосудистого заболевания (Suzuki, 2002). В исследовании Kaski 

J.C. и соавторов за 7 лет наблюдения среди 99 пациентов с КСХ также не было зарегист-

рировано смертей и инфарктов миокарда. Имел место лишь один случай развития недос-

таточности кровообращения (Kaski, 2002). Не было и неблагоприятных сердечно-
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сосудистых событий за 13 лет наблюдения среди 31 пациента, отвечающего критериям 

КСХ, в исследовании Lichtlen P.R. и соавторов (Lichtlen, 1995). 

Однако в исследованиях последних лет были получены существенно отличающие-

ся результаты. Так в исследовании Halcox J.P.J. и соавт., выполненном на основании 46-

месячного наблюдения за 308 пациентами, перенесшими коронароангиографию (КАГ) в 

связи с болью в груди или патологическими результатами стресс-тестов, было продемон-

стрировано независимое прогностическое значение эндотелиальной дисфункции. У паци-

ентов, у которых были визуально нормальные субэпикардиальные артерии, но выявлялась 

их констрикция на введение ацетилхолина, прогноз приближался к таковому у больных с 

атеросклерозом коронарных артерий. Кумулятивная частота неблагоприятных сердечно-

сосудистых событий составила около 30% за 7 лет (Halcox et al., 2002). Похожие данные 

были получены и в работе Bugiardini R. с коллегами, где среди 22 женщин с визуально 

нормальными коронарными артериями, но вазоконстрикторной реакцией их на ацетилхо-

лин при 10-летнем наблюдении зарегистрирована сердечная смерть, а у 13 из оставшихся 

при повторном обследовании был обнаружен обструктивный коронарный атеросклероз 

(Bugiardini, 2004). Похожие результаты были получены в исследовании Britten M.B. и со-

авторов. Сниженный прирост коронарного кровотока на введение дипиридамола наряду с 

наличием признаков коронарного атеросклероза артериальной гипертензией было досто-

верным независимым предиктором неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (Brit-

ten et al., 2004). 

В исследовании Sicari R. и соавт. среди пациентов без гемодинамически значимых 

стенозов коронарных артерий (менее 50% или отсутствие поражения) появление наруше-

ний локальной сократимости в ходе стресс-эхокардиографии с дипиридамолом оказалось 

независимым предиктором неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, наряду с на-

личием ангиографических признаков атеросклероза коронарных сосудов и снижением 

фракции выброса левого желудочка. Среди 43 пациентов с положительной дипиридамо-

ловой стресс-эхокардиографией и нормальными или малоизмененными субэпикардиаль-

ными артериями 7-летняя смертность от всех причин составила около 25% (Sicari, 2005). 

В другой работе отмечено, что частота неблагоприятных сердечно-сосудистых событий 

среди женщин с неизмененными или малоизмененными коронарными артериями и при-

знаками ишемии миокарда в стресс-тесте по данным магнитно-резонансной спектроско-

пии практически не отличалась от таковой среди женщин с обструктивным коронарным 

атеросклерозом (Johnson, 2004). Из 48 пациентов с нормальными коронарными артериями, 

но подтвержденными нарушениями перфузии миокарда 7-летнее наблюдение продемон-
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стрировало неблагоприятные сердечно-сосудистые события у 15 (Delcour, 2009). Fragasso 

G. и соавторы изучали длительный прогноз у больных с КСХ и транзиторным нарушени-

ем перфузии миокарда в стресс-тесте. Было показано, что за 14 лет наблюдения из 5 паци-

ентов с такими нарушениями один умер, а у четырех развились серьезные атеросклероти-

ческие поражения КА (Fragasso, 2009). 

Таким образом, с точки зрения прогноза пациенты с КСХ, по-видимому, представ-

ляют собой неоднородную популяцию. Та часть из них, у кого выявляется эндотелиальная 

дисфункция коронарных артерий, а также лица, у которых ишемия миокарда подтвержда-

ется визуализирующими методами, имеют весьма значительный риск сердечно-

сосудистых событий и смерти. 

Долговременное наблюдение показывает, что сократительная функция левого же-

лудочка обычно остается нормальной, хотя имеются единичные сообщения о прогресси-

рующей дисфункции левого желудочка (Павлюкова, Карпов, 2005). Другие исследования, 

однако, говорят, что у некоторых пациентов функция левого желудочка может постепенно 

ухудшаться. Opherk et al. (1989) сообщили, что у пациентов с синдромом Х в сочетании с 

блокадой левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ) наблюдается постепенное снижение фракции 

выброса ЛЖ как в покое, так и при нагрузке, в сравнении с больными без БЛНПГ. 

Лечение 

Лечение пациентов с кардиальным синдромом Х может представлять собой весьма 

сложную проблему. Значительная доля пациентов демонстрирует высокую резистент-

ность к традиционным антиангинальным препаратам (Cay, Durmaz, 2009). 

Эффективность нитратов у больных с КСХ, по-видимому, существенно ниже, чем у 

пациентов с атеросклерозом субэпикардиальных коронарных артерий. Так, клинический 

ответ на короткодействующие нитропрепараты отмечен только у 40-50% пациентов (Kaski 

et al., 1995; Kaski, Russo, 2000; Lim et al., 2009). В нерандомизированном исследовании 

Lanza G.A. и соавторов сублингвальный прием изосорбида-5-мононитрат (ИСМ) приво-

дил к снижению двойного произведения и продолжительности нагрузки до достижения 

депрессии ST 1 мм (Lanza et al., 1994). Аналогичные данные были получены и относи-

тельно нитроглицерина (Radice, 1994). Имеются даже сообщения о провокации нитратами 

ангинозных приступов (Bugiardini et al., 1993, Radice et al., 1996). 

В двойном слепом перекрестном исследовании у 10 пациентов с КСХ ИСМ не про-

демонстрировал значимого превосходства перед плацебо (Lanza, 1999). 
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Низкая эффективность нитратов у больных с КСХ, возможно, обусловлена особен-

ностью поражения коронарного русла у больных этой группы. По имеющимся данным 

при КСХ поражение коронарных сосудов локализуется на уровне артериол и капилляров. 

В то же время, нитраты вызывают дилятацию крупные и средние коронарные артерии, но 

при этом слабо или совсем не влияет на артерии малого диаметра и артериолы. При оча-

говом поражении микрокапиллярного русла недифференцированное расширение магист-

ральных артерий может приводить к внутреннему обкрадыванию пораженных зон. Выска-

зывалось также мнение, что низкая эффективность нитратов у больных с КСХ может сви-

детельствовать о том, что нарушение продукции оксида азота эндотелием преартериол не 

играет ключевую роль в расстройствах коронарного кровообращения у больных с КСХ. 

(Lim et al., 2009; Radice et al., 1996). 

Данные об эффективности антагонистов кальция у больных с синдромом Х весьма 

немногочисленны (Kaski, 2001). Известно три двойных слепых исследования. В одном из 

них продемонстрировано достоверное преимущество приема верапамила и нифедипина в 

индивидуально подобранных дозах перед плацебо по влиянию на частоту приступов сте-

нокардии, количество потребляемого нитроглицерина и продолжительность теста с физи-

ческой нагрузкой (Cannon, 1985). В другом исследовании применение верапамила в дозе 

320 мг в сутки в течение 7 дней у 16 пациентов не оказало достоверного влияния на число 

ишемических эпизодов поданным 48-часового мониторирования ЭКГ (Bugiardini, 1989). В 

исследовании Lanza G.A. и соавторов прием амлодипина у 10 пациентов с КСХ не имел 

достоверных преимуществ перед плацебо (Lanza, 1999). В условиях неконтролируемого 

открытого исследования прием нисолдипина в дозе 5 мг 2 раза в день у 18 пациентов при-

вел к достоверному возрастанию продолжительности физической нагрузки и времени до 

развития приступа стенокардии в условиях тредмил-теста (Ozçelik, 1999). В целом можно 

заметить, что, несмотря на существующее среди исследователей и экспертов мнение об 

эффективности антагонистов кальция у больных с КСХ, доказательств этому явно недос-

таточно (Fox, 2006). 

Имеются некоторые обнадеживающие данные по применению никорандила. В 

двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании ежедневное назначение 5 мг ни-

корадина в день в течение двух недель привело к улучшению переносимости ФН по срав-

нению с группой плацебо (Chen et al., 1997). В другом исследовании выявлено, что внут-

ривенное назначение никорандила во время стресс-теста приводит к улучшению перфузии 

миокарда по данным радионуклидного исследования с таллием (Yamabe et al., 1995). 
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По-видимому, наиболее эффективными лекарственными препаратами в лечении 

КСХ являются бета-адреноблокаторы (ББ). Большая часть клинических исследований ка-

сается атенолола (АТ) и небиволола (НБ). Превосходство АТ перед плацебо в способности 

уменьшать число приступов и увеличивать толерантность к физической нагрузке у паци-

ентов с КСХ продемонстрировано в ряде рандомизированных исследований, в том числе в 

двойных слепых (Leonardo, 1997; Lanza, 1999; Fragasso, 1997; Fragasso, 1998). Кроме того, 

на фоне приема этого препарата продемонстрирована нормализация нарушенной диасто-

лической функции (Leonardo, 1997; Fragasso, 1997). В исследовании Rosetti E. 10-дневный 

прием атенолола привел к полному исчезновению дефектов перфузии миокарда в услови-

ях теста с физической нагрузкой по данным МРТ с контрастированием у 92% больных с 

КСХ. По данному показателю АТ был более эффективен у пациентов с КСХ, чем у боль-

ных с коронарным атеросклерозом (Rosetti, 1999). Однако, в исследовании Fragasso G. и 

соавторов было обнаружено выраженное нарастание инсулинорезистентности у пациен-

тов с КС на фоне приема атенолола, чего не наблюдалось в группе здоровых лиц 

(Fragasso, 1998). 

В условиях двойного слепого исследования было продемонстрировано также дос-

товерное преимущество АТ в дозе 100 мг/сут перед триметазидином 60 мг/сут (Leonardo, 

1997). 

Способность небиволола в дозе 5 мг/сут повышать толерантность к физической на-

грузке больных с КСХ была продемонстрирована по крайней мере в двух нерандомизиро-

ванных исследованиях (Edamar, 2009; Gunes, 2009). Показана также способность препара-

та в отличие от метопролола в дозе 50 мг/сут уменьшать активность ПОЛ и уменьшать 

биохимические признаки эндотелиальной дисфункции (Edamar, 2009; Sen, 2009). Выявле-

но также превосходство НБ перед метопрололом и в отношении антиишемической эффек-

тивности (Sen, 2009). 

В исследованиях Тыренко B.B. была продемонстрирована эффективность бета-

блокаторов. Лечению подверглись 108 пациентов с КСХ, однако полностью завершили 

прием всех протестированных лекарственных средств только 67 человек, контрольная 

группа составила 350 пациентов с гемодинамически значимыми стенозами субэпикарди-

альных коронарных артерий. Для лечения использовались атенолол в дозе 50-100 мг/сут и 

метопролол в дозе 50-100 мг/сут. По степени влияния на симптом стенокардии бета-

блокаторы демонстрировали наибольшую эффективность, достоверно снижали частоту 

возникновения, длительность и интенсивность приступов, а также повышали показатели 

толерантности к физической нагрузке. 
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Эффективность триметазидина при коронарном синдроме X была продемонстри-

рована в одном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании (Nalbantgil et al., 

1999). Двухнедельный прием препарата в дозе 60 мг в сутки 35 пациентами с КСХ привел 

к достоверному возрастанию продолжительности физической нагрузки до достижения де-

прессии ST 1 мм и уменьшению глубины депрессии ST. Сходные результаты были полу-

чены в неконтролируемом 6-месячном исследовании Rogaska D. и соавторов (Rogaska, 

2000). Однако, в другом двойном слепом исследовании у 16 пациентов не удалось пока-

зать влияния того же режима приема препарата на частоту ангинозных приступов и пока-

затели теста с физической нагрузкой (Leonardo, 1999). Хотя неудача последнего исследо-

вания мгла быть обусловлена относительно небольшим количеством пациентов, включен-

ных в исследование, эффективность триметазидина у пациентов с КСХ, по-видимому, ну-

ждается в дальнейшем изучении. 

Учитывая, что для больных с КСХ характерно наличие повышенного симпатиче-

ского тонуса, предпринимались попытки использования α-адреноблокаторов для устране-

ния спазма на уровне мелких коронарных артерий и артериол. Несмотря на то, что прием 

доксазозина в дозе 2 мг в день в течение 1 недели приводил к возрастанию исходно сни-

женного коронарного резерва у больных КСХ (Camici, 1994), в условиях двойного слепого 

исследований у 16 пациентов не удалось продемонстрировать противоишемической эф-

фективности препарата в дозах 2 и 4 мг в сутки (Bøtker, 1998). 

Теоретическим обоснованием применения ингибиторов ангиотензинпревращающе-

го фермента (ИАПФ) и статинов у пациентов с КСХ является их способность уменьшать 

эндотелиальную дисфункцию, продемонстрированная в других клинических группах (па-

циенты с атеросклерозом, артериальной гипертонией, сахарным диабетом и др.). 

В условиях двойного слепого исследования трехнедельный прием цилазаприла в 

дозе 5 мг в сутки приводил к достоверному возрастанию ишемического порога в тесте с 

физической нагрузкой по сравнению с исходным уровнем, но не с плацебо (Nalbantgil, 

1998). В другом простом слепом рандомизированном перекрестном плацебо-

контролируемом исследовании был показан достоверный эффект двухнедельного приема 

эналаприла в дозе 20мг в сутки на показатели нагрузочного теста (Kaski, 1994). В двойном 

слепом исследовании Chen J.W. и соавторов 8-недельный прием эналаприла 10 мг в сутки 

10 пациентами с КСХ и сниженным коронарным резервом привел к возрастанию перено-

симости физической нагрузки по сравнению с исходными значениями. Однако отличия от 

плацебо не были статистически значимыми (Chen et al., 2002). Антиангинальная эффек-
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тивность рамиприла в дозе 10 мг в сутки была продемонстрирована в одном неконтроли-

руемом исследовании (Ozçelik et al., 1999). 

Эффективность ингибиторов гидроксиметил-коэнзим А редуктазы (статинов) так-

же была показана в единичных исследованиях. Kayikcioglu M. и соавт. в неконтролируе-

мом исследовании показали эффективность применения правастатина (40 мг в сутки) у 

пациентов с КСХ без диабета, гиперхолестеринемии и артериальной гипертонии. Препа-

рат увеличивал толерантность к физической нагрузке, время до депрессии ST, а также эн-

дотелиальную функцию, измеренную по потокзависимой релаксации плечевой артерии 

(Kayikcioglu et al., 2003). Fabian E. и соавторы в рандомизированном плацебо-

контролируемом исследовании показали антиангинальную эффективность симвастатина в 

дозе 20 мг в сутки у больных с КСХ (Fabian et al., 2004).  

Комбинированное применение рамиприла 10 мг в сутки и аторвастатина 40 мг в 

сутки в рамках 6-месячного рандомизированного плацебо-контролируемого исследования 

привело к достоверному возрастанию качества жизни и переносимости физической на-

грузки (Pizzi et al., 2004). 

Суммируя известные данные, следует констатировать, что ИАПФ и статины пред-

ставляют собой заманчивую перспективу в лечении КСХ, но имеющиеся данные не по-

зволяют пока сделать окончательных выводов об их эффективности. 

Обнадеживающие результаты дала попытка использования метформина в дозе 500 

мг 5 раза в день у больных с КСХ без сахарного диабета. В условиях двойного слепого 

плацебо-контролируемого исследования в группе пациентов, получавших метформин, от-

мечено достоверное в сравнении с плацебо улучшение эндотелиальной функции сосудов 

предплечья уменьшение выраженности ишемии в ходе теста с физической нагрузкой (Jad-

hav, 2006). 

Некоторые надежды лечении КСХ связываются с аминофиллином. Патогенетиче-

ским обоснование его применения является его способность блокировать эффекты адено-

зина. Последний, как известно, является одним из наиболее эффективных провокаторов 

ишемии у больных с КСХ, по-видимому, вследствие развития внутрисердечного “обкра-

дывания” пораженных зон. В двух рандомизированных плацебо-контролируемых иссле-

дованиях и в двух нерандомизированных внутривенное введение данного препарата по-

зволяло достоверно повысить ишемический порог и объем выполненной работы в услови-

ях тестов с физической нагрузкой (Emdin, 1889; Yoshio, 1995; Radice, 1996; Yeşildağ, 

1999). В то же время результаты длительного (3 недели) перорального применения, оце-

ненные в двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании оказались менее впе-
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чатляющими. На фоне лечения аминофиллином достоверно уменьшилась только выра-

женность болевого синдрома, а объективные признаки ишемии (ишемический порог в на-

грузочном тесте, частота депрессии ST при суточном мониторировании ЭКГ) существен-

но не изменились (Elliott, 1997). По-видимому, этот препарат в настоящее время может 

обсуждаться лишь в качестве резервного средства в лечении КСХ, когда применение дру-

гих препаратов не обеспечило удовлетворительного результата. 

Обнаружение дефицита эстрогенов у больных синдромом Х в некоторых исследо-

ваниях дало основания для изучения возможностей эстрогенотерапии в лечении КСХ. В 

неконтролируемом исследовании накожная аппликация эстрадиола 100 мкг через 24 часа 

привода к достоверному возрастанию потокзависимой дилятации плечевой артерии. В 

двойном слепом, плацебо-контролируемом исследовании G. Rosano и соавторов обнару-

жили, что накожная аппликация 17-β-эстрадиола у женщин в менопаузе с синдромом Х 

уменьшает частоту эпизодов боли в груди на 50%, однако это улучшение не удалось под-

твердить улучшением показателей нагрузочного теста (Rosano, 1996). В двойном слепом 

перекрестном плацебо-контролируемом исследовании 17-β-эстрадиола в сочетании с ме-

тилтестостероном было отмечено только улучшение эмоционального статуса пациенток 

без достоверных признаков антиангинального эффекта (Adamson, 2001). Таким образом, 

на сегодняшний день убедительных доказательств противоишемической эффективности 

эстрогенов у больных КСХ нет.  

Широко обсуждается возможность использования антидепрессанта имипрамина у 

пациентов с КСХ. В двух двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях про-

демонстрировано уменьшение частоты болевых эпизодов у пациентов с болями в грудной 

клетке и нормальными коронарными артериями. Однако среди включенных в исследова-

ние больных лишь часть соответствовала современным критериям КСХ (18,3% в исследо-

вании Cannon R.O. и соавт. и 72,3% в исследовании Cox I.D. и соавт.). Отдельный анализ в 

этой подгруппе ни в одном из указанных исследований не проводился. В соответствии с 

дизайном исследований собственно антиангинальное действие имипрамина не изучалось 

(Cox, 1998; Cannon, 1994). Из опыта лечения различных хронических болевых синдромов 

известно, что добавление имипрамина и некоторых других антидепрессантов к традици-

онной аналгетической терапии позволяет усилить обезболивание. Данный эффект, по-

видимому, реализуется и при лечении хронических болей в грудной клетке. Возможно, 

имипрамин в качестве адъювантного аналгетика может быть полезен и при лечении КСХ 

при неудовлетворительной эффективности других средств (Fox K). 
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С целью подавления резистентного болевого синдрома использовались и некото-

рые немедикаментозные методы. Наиболее изучено применение электростимуляции 

спинного мозга (ЭССМ). В одном рандомизированном и двух неконтролируемых иссле-

дованиях показана способность ЭССМ уменьшать количество приступов стенокардии и 

увеличивать продолжительность теста с физической нагрузкой до развития болевого при-

ступа (Lanza, 2005; Eliasson, 1993; Lanza, 2001). Более того, в двух из указанных исследо-

ваний были обнаружены признаки истинного антиангинального воздействия: снижалась 

частота эпизодов снижения сегмента ST при мониторировании ЭКГ, увеличивалась про-

должительность нагрузочного теста до достижения депрессии сегмента ST 1 мм (Lanza, 

2005; Eliasson, 1993). Данные трехлетнего наблюдения за пациентами с имплантирован-

ным электростимулятором спинного мозга демонстрируют устойчивость обезболивающе-

го эффекта, существенное возрастание качества жизни и улучшение показателей нагру-

зочного теста – времени до развития приступа, выраженности депрессии ST (Sgueglia, 

2007). 

В единственном неконтролируемом исследовании у 8 пациентов с синдромом Х, 

резистентных к традиционной антиангинальной терапии, была оценена эффективность 

другого немедикаментозного метода аналгезии – чрескожной электронейростимуляции 

(ЧЭНС). Было отмечено снижение числа эпизодов стенокардии и потребности в нитро-

глицерине. Кроме того, методом позитронно-эмиссионной томографии выявлено значи-

мое улучшение перфузии миокарда как в покое, так и в условиях дипиридамолового теста, 

возрастание коронарного резерва (Jessurun, 2003). 

Таким образом, имеющиеся данные относительно указанных методов длительной 

электроаналгезии дают основания полагать, что они не только способны обеспечить эф-

фективное обезболивание, но и, по-видимому, обладают некоторым патогенетическим 

действием, механизм которого пока остается неясным. Использование этих подходов мо-

жет стать разумным решением проблемы резистентной к антиангинальным препаратам 

стенокардии у пациентов с синдромом Х. 

Дополнительным полезным воздействием могут стать регулярные физические на-

грузки. Их целесообразность при атеросклеротических формах ИБС не вызывает сомне-

ний. Восьминедельная реабилитационная программа, основанная на дозированных физи-

ческих нагрузках, проведенная у 64 пациентов с КСХ, привела к значительному улучше-

нии переносимости физических нагрузок, возрастанию качества жизни и улучшению эмо-

ционального статуса больных (Asbury, 2008). 
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Интересным является новое направление в лечение КСХ с помощью усиленной на-

ружной контрпульсации (УНКП). Ее эффективность при хронических формах ИБС связы-

вают с высвобождением под действием интенсивной механической стимуляции тканей в 

кровеносное русло различных биологически активных веществ, включая факторы роста 

сосудов. В неконтролируемом исследовании Kronhaus K.D. и Lawson W.E., проведенном у 

30 пациентов с КСХ и рефрактерной стенокардией, у всех пациентов было достигнуто 

клиническое улучшение, которое у 87% из них сохранялось в течение года (Kronhaus, 

Lawson, 2009). С учетом патогенеза микрососудистой стенокардии применение УНКП у 

таких больных может оказаться даже более эффективным, чем при традиционных формах 

коронарной недостаточности. 
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ПРОПОФОЛОВАЯ СЕДАЦИЯ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

ТАХИАРИТМИЙ 

Назаров Д.Е., Чапурных А.В. 

Городская клиническая больница №1, г. Киров 

Главный клинический госпиталь МВД России, г. Москва 

Использование пропофола в настоящее время является “золотым стандартом” при 

проведении седации во время малоинвазивных хирургических вмешательств. Выдающие-

ся гипнотические свойства и хорошая управляемость снискали ему заслуженную попу-

лярность среди анестезиологов, а хорошо изученная фармакокинетика и фармакодинами-

ка позволили оптимизировать дозирование посредством инфузии по целевой концентра-

ции (ИЦК). Однако, несмотря на многочисленные достоинства, данному препарату при-

сущ ряд недостатков (гемодинамическая и респираторная депрессия, отсутствие аналгети-

ческих свойств и др.). По данным ряда авторов совместное использование пропофола и 

кетамина позволяет уменьшить степень проявления адверсивных эффектов (1, 2). 

Цель исследования: сравнительная оценка особенностей течения анестезии на ос-

нове 3 различных методик введения пропофола (обычная инфузия, ИЦК и инфузия ком-

бинации пропофола с кетамином), а также характеристик раннего постнаркозного периода 

при хирургическом лечении аритмий методом РЧА. 

Материал и методы 

Исследование было проведено у 90 пациентов, оперированных по поводу различ-

ных нарушений сердечного ритма. Из них – 34 мужчин (38%) и 56 женщин (62%). Сред-

ний возраст больных составил 56±2 года. При оценке физического состояния (согласно 

критериям ASA) 40 пациентов были отнесены ко II, 48 – к III и 2 – к IV классу. Были вы-

полнены следующие оперативные вмешательства: РЧА АВ – узловой тахикардии (21 

чел.), РЧА дополнительных путей проведения (20 чел.), РЧА кавотрикуспидального ист-

муса (22 чел.), РЧА устьев легочных вен (12 чел.), РЧА предсердных и желудочковых та-

хикардий (15 чел.). Премедикация проводилась с использованием бензодиазепинов: боль-

ные накануне в 22.00 и в день операции в 7.00 получали феназепам в дозе 1 мг. Применя-

лись следующие методики седации: в первой группе (30 чел.) седативный компонент ане-

стезии обеспечивался непрерывной инфузией пропофола с помощью шприцевого насоса 

Perfusor fm со средней скоростью 2,5±0,2 мг/кг/ч. Для ускорения наступления целевого 

уровня седации на начальных этапах анестезии или его углубления в ходе операции бо-
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люсно вводили 5–20 мг препарата. Во второй группе (30 чел.) седация осуществлялась 

инфузией пропофола по целевой концентрации посредством системы Diprifusor на основе 

шприцевого дозатора Graseby 3500 со средней концентрацией 0,9±0,15 мкг/мл. В третьей 

группе седация достигалась инфузией смеси пропофола и кетамина в одном шприце в со-

отношении 5:1 со средней скоростью 0,25±0,02 мл/кг/ч (пропофол – 2,4±0,2 мг/кг/ч и ке-

тамин – 0,47±0,04 мг/кг/ч). При необходимости вводили небольшой (0,5–2,0 мл) болюс 

комбинации препаратов. Аналгетический компонент анестезии во всех группах больных 

осуществлялся с помощью фракционного введения фентанила (25-50 мкг) за 3-5 мин до 

предполагаемого радиочастотное воздействие на эндокард. Интраоперационный неинва-

зивный мониторинг осуществлялся путем использования аппарата Marquette Hellige Eagle 

1000 и MEK 1000 NT Plus, который включал регистрацию АДс, АДд, АДср, ЧСС, SpO2, 

EtCO2. Уровень медикаментозной седации изучался с помощью оценочной шкалы беспо-

койства/седации (Observer’s Assessment of Alertness/Sedation Scale [OAAS/S]) (4). Целевым 

считали III уровень депрессии сознания по данной шкале, что клинически соответствовало 

понятию умеренной седации с сохранением функционирования защитных рефлексов. 

Удовлетворенность пациентов качеством анестезии изучали с помощью оценочной шкалы 

удовлетворенности анестезией Айовы (Iowa satisfaction with anesthesia scale), разработан-

ной специально для седации (3). Вычисляли Хи-квадрат, среднее значение и ошибку сред-

него. Доверительная вероятность была принята из расчета 95%. 

Результаты 

Целевой уровень седации был достигнут у всех исследуемых пациентов, при этом 

отмечалось широкое колебание индивидуальных дозировок используемых препаратов. 

Так потребность в пропофоле в 1 и 3 группах составляла от 1,3 до 4,1 мг/кг/ч., а концен-

трация во 2 – от 0,5 до 1,5 мкг/мл. Расход кетамина в 3 группе колебался от 0,27 до 0,81 

мг/кг/ч., при этом не происходило снижения потребности пропофола. Расход фентанила за 

время операции составил 106±14 мкг, 98±13 мкг и 54±14 мкг (р1,2-3<0,01) соответственно, 

причем в 3 группе его применение не потребовалось у 10 больных (р1,2-3<0,01). Нарушения 

гемодинамики по гиподинамическому типу, характеризующиеся снижением АДср на 25% 

от исходного уровня, либо АДср≤70 мм. рт. ст. и не связанные с развившимися интраопе-

рационно нарушениями ритма сердца отмечались у 23%, 20% и 17% пациентов I, II и III 

групп. Гипердинамические реакции сердечно-сосудистой системы, заключающиеся в по-

вышении АДср>25% от исходного, наблюдались с одинаковой частотой (по 4% в каждой 

группе) и были связаны с недостаточной аналгезией. Следует отметить, что, как гиподи-
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намические, так и гипердинамические сдвиги во всех случаях были относительно кратко-

временными, находились в пределах физиологических колебаний и достаточно легко уст-

ранялись соответствующими мероприятиями. Ни в одном из случаев не потребовалось 

введение симпатомиметиков или гипотензивных препаратов. Клинически значимая рес-

пираторная депрессия, диагностируемая при SpO2<90% и/или урежение частоты дыхания 

менее 8 в мин., выявлялась в 17%, 13% и 13% случаев, соответственно. В тоже время суб-

клиническая респираторная депрессия, определяемая при EtCO2 > 50 мм. рт. ст., либо из-

менении EtCO2 более 10 мм. рт. ст. от исходного уровня в ту или иную сторону, но не со-

провождающаяся снижением SpO2 менее 90%, встречалась значительно чаще, в 37%, 40% 

и 33%, соответственно. Болезненность по ходу вены отмечалась 5 больными при введении 

пропофола в 1 группе, 6 – во второй и 6 – при его сочетании с кетамином. Непроизволь-

ные движения во время операции были зарегистрированы у 9 (30%) больных в каждой из 

первых двух групп и у 2 (6,7%) пациентов 3 группы (р<0,05). Время пробуждения (8 бал-

лов и выше по шкале Aldrete) составило 6,3±1,9, 6,1±1,8 и 7,0±2,1 мин, соответственно. В 

третьей группе гиперсаливация отмечалась у 1 пациента, а психотомиметические эффекты 

кетамина – у 8. Послеоперационная тошнота/рвота обнаруживались в 6,7%, 6,7% и 13,3% 

случаев, соответственно. Удовлетворенность пациентов качеством седации составила 

2,2±0,65, 2,3±0,73 и 2,1±0,60 соответственно. 

Выводы 

1. Седация на основе пропофола является эффективным и безопасным методом анесте-

зии при хирургическом лечении аритмий. 

2. При проведении седации в интервенционной кардиологии инфузия пропофола по це-

левой концентрации не имеет явных клинических преимуществ перед его обычной не-

прерывной инфузией. 

3. Комбинация пропофола с небольшими дозами кетамина позволяет снизить расход 

наркотических аналгетиков во время операции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКАДЫ КАРОТИДНОГО СИНУСА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИИ СОННЫХ АРТЕРИЙ 

Фокин А.А., Габсалямов И.Н., Роднянский Д.В., Чернов А.В. 

ГОУ ДПО УГМАДО МЗСР РФ, Челябинск 

НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО РЖД 

В хирургии сонных артерий (СА) часто имеет место периоперационная неустойчи-

вость гемодинамики, которая может привести к ряду осложнений и в результате быть 

причиной повышения не только ранней, но и отдаленной послеоперационной смертности. 

Неустойчивость гемодинамики, помимо множества известных причин, может быть вызва-

на сопутствующим во время операции нарушением механизма барорефлекса. В нашей 

клинике при операциях на СА хирургами и анестезиологами чаще отдается предпочтение 

регионарной анестезии (РА) с различными ее модификациями. В некоторых случаях до-

полнительно к РА нами используется еще и блокада каротидного синуса (КС). 

Цель исследования: установить, приносит ли блокада КС во время каротидной 

эндартерэктомии пользу пациенту в профилактике интра- и послеоперационной неста-

бильности гемодинамики. 

Материал и методы 

Нами исследовано 82 пациента, которым выполнялась блокада шейного сплетения 

и дополнительная интраоперационная анестезия КС. Депрессорную реакцию системы 

кровообращения при манипуляции в синокаротидной зоне предупреждали лидокаином 

1%. Возраст больных колебался от 43 до 76 лет. Представители мужского пола превалиро-

вали – 77. Проводилось сравнение пациентов, получивших интраоперационное введение 

местного анестетика в область КС, с контрольной группой.  

Результаты 

При инструментальных манипуляциях в области КС – во время мобилизации би-

фуркации СА – в 73 случаях (89,0%) происходило в той или иной степени выраженное 

снижение артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (в результате 

раздражения и активизации барорецепторов этой чрезвычайно важной зоны). У 9 больных 

(10,9%) с исходной АГ, так же, как и в контрольной группе, выраженных колебаний гемо-

динамики на этом этапе не отмечено. После блокады КС или при пересечения синокаро-

тидного нерва у большинства пациентов, наоборот, происходило снятие депрессорного 

влияния барорецепторов КС на тонус сосудов и показатели гемодинамики повышались. У 
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58 больных (70,7%) становились выше АД и частота сердечных сокращений. В результате, 

для создания управляемой АГ на момент пережатия СА, создаваемой обычно дробным 

введением микродоз мезатона, вазопрессоры вообще не использовались или расходова-

лось меньшее их количество. В конце основного этапа в ответ на сосудистый шов в зоне 

барорефлекса у 15 пациентов (18,3%) вновь возникала депрессия гемодинамики. Колеба-

ниям АД во время манипуляций в области КС был подвержены преимущественно пациен-

ты более молодого возраста, не имеющие большого стажа антигипертензивной терапии. 

Благодаря вовремя внесенной фармакологической коррекции колебаний АД гемодинами-

ка во всех случаях удерживалась и была устойчивой. Клинических проявлений каких-либо 

осложнений со стороны головного мозга и сердечно-сосудистой системы не было. 

Выводы 

Блокада КС может быть использована дополнительно к РА только у пациентов от-

носительно молодого возраста, при отсутствии исходной АГ (с нормальным АД или при 

склонности к артериальной гипотонии). По нашему мнению, блокаду КС не целесообраз-

но выполнять пациентам с АГ. Как правило, это пациенты старшего возраста со слабым 

барорефлексом, или больные с массивной предоперационной антигипертензивной терапи-

ей (особенно препаратами, угнетающими собственный барорефлекс). 
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РИСКА 

РАЗВИТИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 

Чапурных А.В.1, Дранова Н.Ю.2, Мочалова О.В.2 

1Главный клинический госпиталь МВД России, Москва;  
2Кафедра факультетской терапии Кировской государственной медицинской академии, 

Кировский городской аритмологический центр, городская клиническая больница №1,  

Киров 

Исследования последних десятилетий свидетельствуют о наличии взаимосвязи ме-

жду вегетативной дисфункцией сердечно-сосудистой системы и развитием аритмий или 

внезапной смерти [1-3]. Одним из самых частых нарушений ритма сердца является фиб-

рилляция предсердий (ФП) [4]. В ряде работ было отмечено, что началу фибрилляции 

предсердий предшествует изменение сердечного ритма [3,5]. 

Изменение ритма сердца – универсальная оперативная реакция целостного орга-

низма в ответ на любое воздействие внешней среды. В ее основе лежит обеспечение ба-

ланса между симпатической и парасимпатической нервной системами. Именно на этом 

основываются многочисленные методы анализа вариабельности ритма сердца (ВРС). 

Есть исследования, которые показывают эффективность использования спектраль-

ного анализа перед началом рецидива ФП. Однако данные спектрального анализа до сих 

пор трактуются неоднозначно [2,3,6,7]. Физиологический смысл спектров частот, полу-

чаемых в результате различных математических методов обработки ЭКГ, вызывает много 

противоречий и требует дальнейшего изучения.  

ВРС – простой метод оценки взаимодействия симпатической и вагусной активно-

сти сердца. До настоящего времени значимость показателей ВРС в прогнозировании рис-

ка развития ФП остается неизученной. 

Задачей данного исследования явилась разработка наиболее простых и информа-

тивных тестов для прогнозирования развития ФП по данным суточного мониторирования 

ЭКГ. 

Материал и методы 

Обследовано 86 человек с пароксизмальной и персистирующей ФП с различной 

частотой рецидивов, в т.ч. требующих внутривенного введения новокаинамида для вос-

становления синусного ритма, не получающие препараты с антиаритмической активно-

стью. Средний возраст составил 56,08±9,31 лет; 42 мужчины и 31 женщина. Ассоцииро-
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ванными заболеваниями были: гипертоническая болезнь у 58 пациентов (67%), ИБС в со-

четании с гипертонической болезнью у 24 пациентов (28%), изолированный синдром дис-

плазии соединительной ткани (СДСТ) у 2 пациентов (2,5%), идиопатическая ФП также у 2 

пациентов (2,5%). Среди патогенетических форм ФП (М.С. Кушаковский, 1999) преобла-

дал смешанный вариант ФП – 60 пациентов (70%), адренергическая форма встречалась у 

12 пациентов (14 %), вагусная – у 14 пациентов (15 %). Сопровождающие ФП наджелу-

дочковые эктопии (НЖЭ) характеризовались как «ранние» (типа «Р на Т») у 25 человек 

(29%). 

Контрольную группу составили 27 человек без ФП. Средний возраст 52,22±9,08 

лет; 14 мужчин и 13 женщин. Ассоциированными заболеваниями были: гипертоническая 

болезнь у 21 пациентов (78%), ИБС в сочетании с гипертонической болезнью у 5 пациен-

тов (18%), изолированный синдром дисплазии соединительной ткани у 1 пациента (4%). 

Ни у одного из них наджелудочковые «ранние» (типа «Р на Т») эктопии зафиксированы не 

были. 

Обе группы были сопоставимы по полу, возрасту и ассоциированным заболевани-

ям. 

Критериями исключения на момент исследования являлись: перманентная форма 

ФП, острый коронарный синдром, постинфарктный кардиосклероз, стенокардия напряже-

ния III–IV ФК, гемодинамически значимые врожденные и приобретенные пороки сердца, 

кардиомегалия, тяжелая артериальная гипертензия, застойная сердечная недостаточность 

с фракцией выброса левого желудочка <50%, органическая дисфункция синусного узла, 

требующая постановки кардиостимулятора, наличие дополнительных пучков проведения, 

гипотиреоз, тиреотоксикоз, сахарный диабет.  

Все пациенты были обследованы общеклинически и лабораторно. Исследования 

проводились на синусном ритме. Коррекция артериальной гипертензии проводилась тиа-

зидовыми диуретиками и ингибиторами АПФ. 

Холтеровское мониторирование ЭКГ проводилось на аппарате МТ-100 фирмы 

«Schiller» (Швейцария). Анализировались записи, содержащих не менее 18 часов синусно-

го ритма (75%). Определяли следующие показатели: максимальную и минимальную час-

тоту сердечных сокращений (ЧСС), амплитуду ЧСС (как разницу между максимальной и 

минимальной ЧСС), среднедневную, средненочную и среднесуточную ЧСС, количество 

наджелудочковых (НЖЭ) и желудочковых (ЖЭ) экстрасистол, временные показатели ВРС 

за дневной, ночной период и за сутки: среднее от всех интервалов R-R синусного ритма 

(средн. NN, ms), стандартное отклонение величин интервалов NN за весь рассматривае-
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мый период (SDNN, ms), стандартное отклонение от среднего значения интервалов R-R в 

очередных 5-минутных фрагментах (SDANN, ms), средняя 5–минутных стандартных от-

клонений NN–интервалов, вычисленных за 24 часа, отражающая вариабельность с цик-

личностью менее 5 минут (SDNNindex, ms), корень квадратный из средней суммы квадра-

тов разниц между очередными интервалами R-R (r-MSSD, ms), количество случаев, в ко-

торых разница между длительностью последовательных NN превышает 50 мсек (NN50), 

процент разниц между очередными интервалами R-R, превышающих 50 мсек (pNN50, %), 

количество случаев, в которых разница между длительностью последовательных NN пре-

вышает 100 мсек (NN100), процент разниц между очередными интервалами R-R, превы-

шающих 100 мсек (pNN100, %), ЦИ – циркадный индекс (ЧСС ср.дневн./ЧСС ср.ночн.). 

Всем пациентам проводилось чреспищеводное электрофизиологическое исследо-

вание (ЧП ЭФИ) на оборудовании фирмы «Astrocard», используя многополюсные элек-

троды ПЭДСП-2 ЭСКБ г. Каменецк-Подольск.  

ЧП ЭФИ проводили по стандартной методике с целью изучения функции синусно-

го узла и АВ-соединения. Определяли следующие показатели: ЧСС, время сино-

атриального проведения, время восстановления функции синусного узла (ВВФСУ), кор-

ригированное время восстановления функции синусного узла (КВВФСУ), эффективный 

рефрактерный период атрио-вентрикулярного соединения (ЭРП АВС), точку Венкебаха 

(ТВ). Исследование проводилось на исходном фоне и на фоне полной вегетативной фар-

макологической блокады по методу Jose A.D., 1966 (обзидан 0,2 мг/кг и атропин 0,04 

мг/кг). 

Для оценки функционального состояния миокарда, его структурно-геометрических 

показателей, оценки внутрисердечной гемодинамики всем пациентам проводилось эхо-

кардиографическое исследование (ЭхоКГ) (аппарат ультразвуковой диагностики Aloka 

SSD 1100 “Flexus”), использовались стандартные позиции в М- и В-модальных режимах.  

Статистическая обработка материала: все показатели представлены в виде 

среднего±одно стандартное отклонение (М±δ). При оценке значимости различий между 2 

группами количественных показателей применяли 2 тип критерия Стьюдента для равных 

дисперсий и 3 тип для двухвыборочного теста с неравными дисперсиями. Для анализа ве-

роятности равенства дисперсий использовали F-тест. Для выявления различий по поряд-

ковым признакам использовали критерий Манна-Уитни, а также χ-квадрат (χ2) для каче-

ственных признаков. Корреляционный анализ между количестенными показателями про-

водился по коэффициенту корреляции Пирсона, между порядковыми и количественными 

признаками по коэффициенту ранговой корреляции Спирмена [8]. 
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Для определения эффективности теста рассчитывали его чувствительность (sensi-

tivity, Se) и специфичность (specificity, Sp), точки разделения (ТР), прогностическую цен-

ность положительного результата (predictive value positive, PVP), прогностическую цен-

ность отрицательного результата (predictive value negative, PVN), индекс диагностической 

эффективности (ИДЭ), представляющий долю истинных результатов в общем количестве 

исследований, отношение шансов (ОШ), относительный риск (ОР), достоверность отно-

шения шансов р(χ2) [9]. 

Результаты 

По данным, полученным нами при суточном мониторировании ЭКГ (табл. 1), ми-

нимальная и максимальная суточная частота сердечных сокращений (ЧСС) между обеими 

группами не выявила значимых различий, однако среднесуточная ЧСС у лиц контрольной 

группы была несколько выше, чем у пациентов с ФП (p<0,05). 

Таблица 1. Показатели суточного мониторирования ЭКГ 

 1 группа (n=86) 2 группа (n=27) р 

Показатель М±σ М±σ  

НЖЭ 723±263 23±32 0,0001 

ЧСС мин 48,59±7,24 50,93±6,81 0,141 

ЧСС макс 120,57±18,29 124,15±17,19 0,37 

ЧСС ср 73,55±10,74 79,34±10,63 0,01 

Амплитуда ЧСС 71,98±17,39 73,22±14,19 0,736 

ЦИ ЧСС 1,16±0,1 1,16±0,09 0,9 

SDNN 120,83±32,04 105,44±25,14 0,02 

SDАNN 88,21±28,73 90,74±23,19 0,1 

SDNNi 56,97±22,23 47,26±14,86 0,01 

rMSSD 48,17±44,91 23,93±9,11 0,000008 

NN50 7434,7±8594,8 3746,8±4100,3 0,003 

pNN50 8,23±9,11 3,88±4,3 0,001 

NN100 2919,1±6823,1 455,3±630,14 0,001 

pNN100 3,03±6,73 0,46±0,64 0,001 

Показатели SDNN и SDNNind, отражавшие общую вариабельность ритма сердца 

(ВРС), выявили значимые различия между группами, причем их величины были выше у 
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лиц с ФП (р<0,05). Показатель активности симпатической нервной системы, SDАNN, ме-

жду обеими группами достоверно не различался. 

Повышение общей ВРС сочеталось с выраженным преобладанием влияния пара-

симпатической нервной системы: показатели rMSSD, NN50, pNN50, NN100, pNN100 вы-

явили большие значения у пациентов с ФП в сравнении с контрольной группой (р<0,05). 

Было отмечено, что усиленный парасимпатический тонус в группе пациентов с ФП 

сочетался с повышенной эктопической активностью миокарда предсердий. Количество 

наджелудочковых эктопий (НЖЭ) в группе пациентов с ФП составило 723±263 против 

23±32 в контрольной группе (р<0,05). 

Повышение общей ВРС (SDNN и SDNNind), выявленное нами у пациентов с ФП, 

наблюдалось как в дневные, так и ночные часы (табл. 2). Значения rMSSD, NN50, pNN50, 

NN100, pNN100, отражавшие влияние блуждающего нерва, в период физической активно-

сти в группе пациентов с ФП были значительно выше у пациентов с ФП, чем в контроль-

ной группе, еще более увеличиваясь в состоянии покоя (р<0,05).  

Таблица 2. Показатели ВРС за дневной и ночной период 

 День ночь 

 1 группа 2 группа  1 группа 2 группа  

Показатель М+σ М+σ р М+σ М+σ р 

НЖЭ  321+1458 10+18 0,003 422+1522 14+17 0,0001

Ср.ЧСС 73,55+10,74 79,34+10,63 0,01 63,44+8,99 68,57+10,14 0,01 

SDNN 115,51+33,96 100,89+23,09 0,014 127,94+38,43 109,41+35,3 0,02 

SDАNN 98,58+31,6 88,89+21,76 0,07 97,56+33,52 88,89+34,21 0,2 

SDNNi 53,45+20,96 44,67+14,8 0,01 62,63+29,82 51,19+15,89 0,01 

rMSSD 42,12+40,4 21,78+8,11 0,00003 53,86+56,12 27,44+11,27 0,00008

NN50 3977,7+4962,3 1837,7+2059,3 0,002 3457+4424,6 1909,1+2250,7 0,01 

pNN50 6,77+8,1 3,0+3,6 0,001 11,08+13,41 5,67+6,49 0,005 

NN100 1612,8+4099,2 219,5+269,8 0,002 1306,2+3434,9 235,7+380,7 0,006 

pNN100 2,58+6,37 0,36+0,44 0,002 3,92+9,58 0,67+1,06 0,003 

При этом значения показателя симпатической активности, SDАNN, между обеими 

группами днем и ночью также не выявили значимых различий.  

У пациентов с фибрилляцией предсердий в течение дня количество наджелудочко-

вых эктопий было выше, чем в контрольной группе (321+1458 против 10+18 соответст-
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венно при р<0,05). В ночные часы количество НЖЭ несколько увеличилось, большие зна-

чения этого показателя также были выявлены в группе пациентов с ФП (422+1522 в 1 

группе против 14+17 в контрольной группе при р<0,05). 

Пациенты обеих групп не различались по показателям пейсмекерной активности 

синусного узла и атрио-вентрикулярного соединения (ВВФСУ 1212,42±161,46 мсек. в 1 

группе против 1163,11±149,16 мсек. во 2 группе при р >0,05; КВВФСУ 355,25±125,1 мсек. 

в 1 группе против 334,89±111,08 мсек. во 2 группе при р >0,05; ЭРП АВС 291,26±53,76 

мсек. в 1 группе против 308,42±60,67 мсек. во 2 группе при р>0,05; т.В. 168,53±23,74/мин 

в 1 группе против 166,47±23,58/мин. во 2 группе при р>0,05; IHR 86,57±12,38/мин. в 1 

группе против 86,36±8,68/мин. во 2 группе при р>0,05; ВВФСУо 1103,37±208,79 мсек. в 1 

группе против 1085,16±209,12 мсек. во 2 группе при р>0,05; КВВФСУо 397,04±152,48 

мсек. в 1 группе против 383,68±165,32 мсек. во 2 группе при р>0,05; ЭРПо 278,88±42,85 

мсек. в 1 группе против 294,74±35,8 мсек. во 2 группе при р>0,05; т.В.о 169,8±23,91/мин в 

1 группе против 164,53±16,24/мин во 2 группе при р >0,05) 

По данным ЭхоКГ выявлены значимые различия между обеими группами по пока-

зателю конечно-диастолического размера левого предсердия (42,03±3,92 мм в 1 группе 

против 38,85±4,22 мм во 2 группе при р<0,05). Структурно-геометрическая модель сердца 

в группе пациентов с ФП выявила эксцентрическую гипертрофию миокарда: большие 

значения массы миокарда левого желудочка (ММ ЛЖ 246,90±49,25 г в 1 группе против 

213,50±44,10 г во 2 группе при р<0,05) в группе пациентов с ФП при неизмененном отно-

шении толщины стенок (ОТС, р>0,05) и большие, в сравнении с контрольной группой, 

систолические и диастолические размеры и объемы левого желудочка (КДР ЛЖ 

46,90±4,63 мм в 1 группе против 44,10±4,45 мм во 2 группе при р<0,05; КСР ЛЖ 

29,90±3,70 мм в 1 группе против 27,90±3,83 мм во 2 группе при р<0,05; КДО ЛЖ 

103,20±23,8 мл в 1 группе против 89,40±20,70 мл во 2 группе при р<0,05; КСО ЛЖ 

35,49±10,6 мл в 1 группе против 29,50±8,82 мл во 2 группе при р<0,05). 

При изучении диагностической эффективности показателей в прогнозировании 

развития фибрилляции предсердий наибольший интерес вызвали следующие параметры: 

суточное количество наджелудочковых эктопий, rMSSD и рNN100, в то время как ММЛЖ 

оказалась менее значима, а КДР ЛП, pNN50, SDNN и SDNNi практически не имели про-

гностической значимости (табл. 3). 

Так как показатель симпатической активности SDАNN между обеими группами не 

выявил значимых различий, мы не изучали его диагностическую эффективность. 
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Таблица 3. Ранжирование суточных показателей ВРС и ЭхоКГ по ИДЭ 

Показа-

тель 
Se Sp ТР PVP PVN ИДЭ ОШ ОР р(х2) 

НЖЭ  69 74 19 0,89 0,43 69 6,2 2,6 0,0001

r MSSD  72 59 24 0,85 0,40 68 3,8 1,8 0,006 

pNN100  66 67 0,33 0,86 0,38 65 3,9 2 0,005 

ММЛЖ 65 65 225 0,87 0,33 64 3,4 1,9 0,032 

pNN50  59 63 3,2 0,84 0,33 59 2,5 1,6 0,07 

SDNN  62 52 106 0,80 0,30 58 1,7 1,3 0,31 

КДР ЛП 62 50 40 0,82 0,26 58 1,6 1,2 0,467 

SDNNi  58 59 46 0,82 0,31 57 2 1,4 0,173 

Se – чувствительность, Sp – специфичность, ТР – точка разделения, PVP – прогностиче-

ская ценность положительного результата, PVN – прогностическая ценность отрицатель-

ного результата, ИДЭ – индекс диагностической эффективности, ОШ – отношение шан-

сов, ОР – относительный риск, р(х2) – достоверность ОШ 

Из данных, полученных при анализе дневных и ночных часов мониторирования 

ЭКГ, наджелудочковая эктопия и показатель рNN100 выявили наибольшую диагностиче-

скую эффективность в прогнозировании риска развития ФП (табл. 4). Наибольший инте-

рес представляют значения ночных показателей, так как в течение этих часов ритм сердца 

у всех пациентов был относительно стационарен [10]. 

При оценке кумулятивной диагностической эффективности в прогнозировании 

риска развития ФП для показателя специфичности была установлена величина ≥90%. 

Максимальный индекс диагностической эффективности (ИДЭ) среди суточных показате-

лей ВРС был получен при следующих сочетаниях: НЖЭ при точке разделения (ТР) > 61 в 

сутки, и rMSSD при ТР > 39 (табл. 5). В то же время, кумулятивная эффективность КДР 

ЛП и ММ ЛЖ не имела диагностической значимости.  

Анализ кумулятивной эффективности циркадных показателей показал, что диагно-

стическая значимость сочетания количества НЖЭ и rMSSD, а также количества НЖЭ и 

pNN100 за ночной период были сопоставимы, причем сочетание этих трех показателей 

(НЖЭ, rMSSD и pNN100) и добавление к ним показателя pNN50 не влияло на результат 

(табл. 6). Диагностическая значимость сочетаний дневных показателей значительно усту-

пала ночным в эффективности прогнозирования развития ФП.  
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Таблица 4. Ранжирование циркадных показателей ВРС и НЖЭ по индексу диагностиче-

ской эффективности 

 Se Sp ТР PVP PVN ИДЭ ОШ ОР р(х2) 

НЖЭ ночь 68 67 6 0,66 0,38 87 4,2 2 0,005 

НЖЭ день 72 71 11 0,89 0,43 70 6,2 2,5 0,0001

pNN100 ночь 69 63 0,33 0,86 0,39 66 3,7 1,9 0,007 

pNN100 день 64 74 0,3 0,89 0,39 65 3,5 1,5 0,012 

pNN50 ночь 67 63 3,4 0,85 0,65 65 3,5 1,8 0,01 

r MSSD день 63 67 24 0,86 0,36 63 3,4 1,9 0,014 

r MSSD ночь 65 63 28 0,85 0,36 63 3,2 1,8 0,018 

SDNN день 66 52 93 0,81 0,33 62 2,1 1,4 0,143 

SDNN ночь 63 63 111,1 0,84 0,34 62 2,9 1,7 0,033 

SDNNi ночь 63 59 48 0,83 0,33 61 2,5 1,5 0,072 

pNN50 день 62 59 2 0,83 0,33 60 2,3 1,5 0,091 

SDNNi день 64 48 43 0,8 0,3 59 1,6 1,2 0,369 

Se – чувствительность,  Sp – специфичность, ТР – точка разделения, PVP – прогностиче-

ская ценность положительного результата,  PVN – прогностическая ценность отрицатель-

ного результата, ИДЭ – индекс диагностической эффективности, ОШ – отношение шан-

сов, ОР – относительный риск, р(х2) – достоверность ОШ 

Наибольшая степень корреляции в группе пациентов с ФП была выявлена между 

количеством НЖЭ и показателями rMSSD (R=0,635 за сутки; R=0,573 за день; R=0,587 за 

ночной период при р>0,05) и pNN100 (R=0,655 за сутки; R=0,636 за день; R=0,577 за ноч-

ной период при р>0,05). В контрольной группе между этими показателями за сутки и 

дневной период наблюдалась слабая корреляция (R<0,3 за сутки, дневной и ночной пери-

од при р>0,05), а значения этих показателей в ночные часы не выявили значимой связи с 

НЖЭ. 

Проведенный корреляционный анализ выявил слабые связи между показателями 

ЭхоКС и ВРС в контрольной группе, которые практически не наблюдались в группе паци-

ентов с фибрилляцией предсердий. Нами не выявлена какая-либо связь между НЖЭ и ММ 

ЛЖ, а также НЖЭ и КДР ЛП (р>0,05).  
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Таблица 5. Диагностическая эффективность показателей суточного мониторирования 

ЭКГ и ЭхоКС 

Показатель Se Sp PVP PVN ИДЭ ОШ ОР р(х2)

НЖЭ>61, rMSSD>39 60 85 0,93 0,4 66,37 8,8 4,1 0,0001

НЖЭ>61, rMSSD>39, 

pNN100>1,7 
57 78 0,89 0,36 61,95 4,6 2,6 0,003

НЖЭ>61, pNN100>1,7 53 81 0,90 0,35 60,18 5,1 2,9 0,003

КДР ЛП>43 мм, ММ 

ЛЖ>267,1 г 
46 78 0,85 0,34 48,67 3,0 2,1 0,054

Se – чувствительность, Sp – специфичность, PVP – прогностическая ценность положи-

тельного результата,  PVN – прогностическая ценность отрицательного результата, ИДЭ – 

индекс диагностической эффективности, ОШ – отношение шансов, ОР – относительный 

риск, р(х2) – достоверность ОШ 

Таблица 6. Диагностическая эффективность сочетаний циркадных показателей суточного 

мониторирования ЭКГ  

 Se Sp PVP PVN ИДЭ ОШ ОР р(х2) 

НЖЭн > 19, rMSSDн > 44 61 81 0,91 0,40 64,60 6,8 3,3 0,0001

НЖЭн > 19, pNN100н > 2,1 61 81 0,91 0,40 64,60 6,8 3,3 0,0001

НЖЭн > 19, rMSSDн > 44, pNN100н > 2,1 61 81 0,91 0,40 64,60 6,8 3,3 0,0001

НЖЭн > 19, rMSSDн > 44, pNN50н > 17,9 61 81 0,91 0,40 64,60 6,8 3,3 0,0001

НЖЭн > 19, pNN50н > 17,9, pNN100н > 

2,1 
61 81 0,91 0,40 64,60 6,8 3,3 0,0001

НЖЭд > 43, rMSSDд >34 55 85 0,92 0,38 61,06 7,0 3,7 0,0001

НЖЭд > 43, pNN100д >1,2 47 85 0,91 0,34 54,87 6,5 3,6 0,001

НЖЭд > 43, rMSSDд >34, pNN100д >1,2 55 81 0,90 0,37 60,18 5,3 3 0,002

Se – чувствительность, Sp – специфичность, PVP – прогностическая ценность положи-

тельного результата, PVN – прогностическая ценность отрицательного результата, ИДЭ – 

индекс диагностической эффективности, ОШ – отношение шансов, ОР – относительный 

риск, р(х2) – достоверность ОШ, индекс «д» – дневной показатель, индекс «н» – ночной 

показатель 
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Обсуждение 

Предсердная эктопия часто не рассматривается как серьезная патология у здоровых 

людей [11,12]. Однако наджелудочковая эктопическая активность, в частности, возни-

кающая в легочных венах, способна запускать фибрилляцию предсердий по типу «фиб-

рилляторной проводимости» [13,14]. Концепция фокусной аритмии, вызывающей ФП, об-

ратила на себя внимание после того, как Haissaguerre описал фокусную предсердную та-

хикардию, обычно возникающую из легочных вен, как триггер ФП [15]. В нашем исследо-

вании в группе пациентов с ФП у трети больных эктопия носила характер «ранней» (типа 

«Р на Т»). У ряда пациентов она запускала ФП, верифицированную при холтеровском мо-

ниторировании ЭКГ. 

В экспериментальных условиях было показано, что для «истинной» или самоус-

тойчивой ФП как стабильного ритма требуется критическая масса ткани миокарда [14]. 

Однако, в нашей работе ни конечный диастолический размер левого предсердия, ни масса 

миокарда левого желудочка не обладали высокой диагностической эффективностью. На-

против, наибольшую диагностическую эффективность выявили временные показатели 

ВРС (rMSSD и pNN100) и количество суправентрикулярных эктопий, которые имели вы-

сокую степень корреляции. Связь парасимпатической активности с развитием наджелу-

дочковых эктопических комплексов рассматривалась в ряде экспериментальных исследо-

ваний, которые показали, что даже низкие концентрации ацетилхолина могут вызывать 

спонтанные мультифокусные предсердные экстрасистолы, что во многом было связано с 

замедлением или блоком сино-атриального проведения [16-20]. Укорочение интервала 

сцепления спонтанной предсердной экстрасистолы способствовало развитию предсердной 

аритмии по механизму re-entry [16,19,20]. Повышенный вагальный тонус или прямое на-

значение ацетилхолина известны как благоприятные факторы для персистирования ФП у 

пациентов с массой миокарда, недостаточной для критического увеличения длины волны.  

Наибольшую диагностическую информативность мы получили при анализе пока-

зателей, полученных в период сна, когда тонус блуждающего нерва достигает максималь-

ного напряжения. Стабильность условий функционального состояния пациентов в этот 

промежуток времени (сон) при регистрации ЭКГ обуславливала стационарность ритма 

сердца, что увеличивало достоверность полученных результатов [10]. Однако, у пациен-

тов с фибрилляцией предсердий наблюдалась однонаправленность изменений вегетатив-

ной активности не только ночью, но и в дневные часы, а также за сутки в целом.  

Показатель симпатической активности SDАNN был снижен в обеих группах 

(p>0,05), но повышение значений SDNN и SDNNind, отражавших общую ВРС, в сочета-
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нии с увеличением rMSSD, pNN50 и pNN100 можно объяснить большей вегетативной не-

устойчивостью у пациентов с ФП. 

Повышение значений показателей rMSSD, pNN50 и pNN100 можно рассматривать 

как снижение способности синусного узла к концентрации ритма у пациентов с ФП, кото-

рая регулируется переходом функции основного водителя ритма к различным отделам си-

ноатриального узла, имеющим различный уровень синхронизации возбудимости и авто-

матизма [21]. Причем диагностическая значимость rMSSD и pNN100 была выше, чем у 

pNN50. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что определение коли-

чества НЖЭ в сочетании с временным анализом ВРС могут быть использованы как неза-

висимые предикторы в диагностике ФП. 

Выводы 

Временные показатели ВРС совместно с оценкой количества НЖЭ могут быть ис-

пользованы в прогнозировании риска развития ФП как независимые предикторы данной 

аритмии. 

Вегетативный дисбаланс у пациентов с фибрилляцией предсердий проявлялся в 

виде повышения парасимпатического тонуса в сочетании с повышенной эктопической ак-

тивностью миокарда при сохраненной симпатической активности. 

Временные показатели вариабельности ритма сердца имели большую диагностиче-

скую эффективность в сравнении с массой миокарда левого желудочка и конечным диа-

столическим размером левого предсердия. 

Наибольшую кумулятивную диагностическую эффективность для прогноза риска 

развития ФП выявили сочетания: количество НЖЭ при ТР > 61 и rMSSD при ТР > 39 за 

сутки.  

Среди циркадных показателей наибольшую кумулятивную диагностическую эф-

фективность для прогноза риска развития ФП выявили сочетания ночных показателей, а 

именно: сочетание количества НЖЭ при ТР>19 и значения показателя rMSSD при ТР>44 

и сочетание количества НЖЭ при ТР>19 и значения показателя pNN100 > 2,1.  
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РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ СЕРДЦА В ЛЕЧЕНИИ СЕРДЕЧНОЙ  

НЕДОСТАТОЧНОСТИ, ВЫЗВАННОЙ ВНУТРИ И МЕЖЖЕЛУДОЧКОВЫМ  

ДИССИНХРОНИЗМОМ 

Чапурных А.В.1, Мочалова О.В.2, Соловьева Н.В.2, Рябов А.С.3, Соловьев О.В.2,  

Назаров Д.Е.3 

1Главный клинический госпиталь МВД России, Москва; 2Кафедра факультетской терапии 

Кировской государственной медицинской академии, Кировский городской аритмологиче-

ский центр, 3Городская клиническая больница №1, Киров 

Введение 

На сегодняшний день от 4 до 5 миллионов человек во всем мире страдает сердеч-

ной недостаточностью. При этом ежегодно вновь диагностируется около 400 000 случаев 

сердечной недостаточности (1-3), а у 300 000 пациентов сердечная недостаточность явля-

ется основной причиной смерти. Эти смерти в первую очередь развиваются вследствие 

прогрессивного снижения насосной функции и развития внезапной смерти. Как то, так и 

другое может быть адресовано к проведению кардиоресинхронизирующей терапии (CRT) 

или кардиоресинхронизирующей терапии совместно с кардиоверсией-дефибрилляцией 

(CRT-D) (4). По мере прогрессирования сердечной недостаточности, характризующейся 

как механическим, так и электрическим ремоделированием, первичной причиной сердеч-

но-сосудсистой смерти является недостаточность насосной функции, хотя абсолютное ко-

личество внезапных смертей среди пациентов с прогрессирующей сердечной недостаточ-

ностью и удлиненным комплексом QRS значительно, составляя в грубом приближениии 

одну треть (5,6). 

Когда сердечная недостаточность развивается вследствие систолической дисфунк-

ции, удлинение QRS само-по себе увеличивает заболеваемость и смертность (7). Поражая 

от 30% до 50% пациентов с NYHA III и IV классами сердечной недостаточности, задержка 

QRS, которая в основном развивается вследствие блокады левой ножки пучка Гиса 

(БЛНПГ), неблагоприятно влияет на сократимость сердца вызвая внутрижелудочковый и 

межжелудочковый диссинхронизм. 

Материал и методы 

На базе городского аритмологического центра г. Кирова нами было выполнено 15 

ресинхронизаций сердца 14 пациентам (одному пациенту через год от первичной имплан-

тации была выполнена замена кардиостимулятора VVI ЭКС 300, установленного в режи-
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ме бивентрикулярной стимуляции на VVIR - ЭКС 3200) из них 9 мужчин и 5 женщин в 

возрасте от 47 до 82 лет (табл. 1). Показаниями к проведению ресинхронизационной тера-

пии серда (CRT) явилось наличие дисинхронизма сердца, выявленного при тканевой доп-

плер-эхокардиографии у пациентов с кардиомегалей у 6 больных, кардиомегалией с бло-

кадой левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ) у 2 больных, БЛНПГ – у 2 больных, а также на-

личие диссинхронизма на фоне фибрлляции предсердий (ФП) брадиформы или как прояв-

ление синдрома электрокардиостимулятора (ЭКС) после ранее проведенной имплантации 

ЭКС у 2, равно как при проведении радиочастотной аблация (РЧА) АВ узла у больных с 

тахи-брадиформой ФП у 2 пациентов (табл. 1). Операция CRT, как терапия тяжелой сер-

дечной недостаточности, была выполнено только 1 пациенту у остальных имелись пока-

зания к имплантации ЭКС в связи с манефестным СССУ у 5 пациентов, АВ блокада 3 сте-

пени у 3, ФП брадиформа (синдром Фредерика или полная АВ блокада) у 3, ФП, потребо-

вавшая выполнения РЧА АВ соединения у 2 больных. Фракия выброса леовго желудочка 

(ФВ ЛЖ) менее 35% диагностирована у 6 пациентов. У все обследованных лиц основным 

показанием к выполнению CRT явилось наличие как межжелудочкового, так и внутриже-

лудочкового диссинхронизма либо на фоне БЛНПГ или при ранее выполненной постоян-

ной или временной кардиостимуляции. 

Таблица 1 

N  Дата В м/ж Показание к 
CRT  

ФВ 
ЛЖ%

Тип ЭКС Вид кар-
дио-

стимуля-
ции 

Исход 
госпи-
тализа-
ции 

Исход отда-
ленный 

1 14.03.05 
09.03.07 

54 м ФП. АВБ 3. 
КМ. 

ХРБС. Про-
тез МК. 

27 ЭКС 300 -
3200bi  

VVI biventr. 
VVIR 

biventr.  

6мх-427 
ФВ- 31 

6 мх-520 
ФВ–40 
Умер 

24.01.20 
(ОНМК) 

2 19.08.05 82 ж СССУ.SdrЭ
КС500 

Десинхро-
низм. 

ИБС.ПИКС. 
КМ.  

23 С50D  DDD 
biventr.  

Синхрон 
ФВ-26 

Умерла ч/з 2 
нед. 

3 09.09.05 72 ж СССУ. ФП. 
РЧА АВС. 
ЭКС VVIR. 
02.05.05.Sdr

ЭКС. 

48 С50D  DDD 
biventr.  

ФВ-56 ФВ-62 

4 23.09.05 82 м СССУ. SAr. 
БЛНПГ 

63 С50D  DDD 
biventr.  

Умер 
ЭМД  
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5 14.10.05 69 м АВБ 3. ИБС. 
КМ.  

51 C20SR  VVIR 
biventr.  

 Дисл. LV  

6 25.11.05 67 ж СССУ. 
ИБС.ПИКС. 
Аневр. ЛЖ. 

КМ. 

26 С50D  DDD 
biventr.  

↓ КДР 
ЛЖ ФВ-

26 

↑ФВ-42 

7 08.12.05 75 м ТП бради. 55 ЭКС 300 VVI biventr.   

8 19.09.06 47 м ДКМП. ЖТ 11 CRT8000 DDD 
biventr.  

↓ КДР 
ЛЖ 

ФВ-38 

Умер ч/з 6 
мес. ЖТ-

ЭИТ - ЭМД
9 29.05.07 65 м АВБ 2-3. 

БЛНПГ. 
ИБС.ПИКС. 

КМ. 

37 CRT8000 DDD 
biventr.  

ФВ-41 ↓ 
диссинх 

 

10 31.05.07 75 м ФП бради. 
ИБС.ББИМ. 
ХРБС.нед. 
АО сочет. 
митр. 

48 ЭКС 
3200bi  

VVIR 
biventr.  

ФВ-52  6 мх-410 ФВ-
54  

11  07.09.07 79 м ФП АВБ 3. 
ИБС.ПИКС. 

КМ  

40 C10S  VVIR 
biventr.  

6 мх-240 
ФВ-36  

 

12  11.09.07 65 ж ФП. БЛНПГ. 
КМ РЧА 
АВС. 

27 C10S  VVIR 
biventr.  

ФВ-59 
6 мх-180 

 

13 11.12.07 69 м АВБ 3. ИБС 
ОИМ.ПИКС

. КМ 

34 С50D  DDD 
biventr.  

ФВ-37 Умер ч/з1 
мес от ОИМ

14 14.01.08 73 Ж СССУ.СБ.Б
ЛНПГ 

56  С50D  DDD 
biventr.  

Дисл.LV   

 
Рис. 1. Y-адаптер A1-CS-SB компании Biotronik, позволяющий использовать два электро-
да в монополярном режиме для одновременной кардиостимуляции различных камер серд-

ца 
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Рис. 2. Схема применения Y-адаптера для ресинхронизационной терапии сердца при ис-

пользовании кардиостимулятора для лечения брадиарикардий 

Учитывая высокую стоимость оригинального ресинхронизирующего устройства у 

12 пациентов из 14 мы применили Y-адаптер для выполнения одновременной кардиости-

муляции правого и левого желудочка (рис. 1). Это позволило нам применять для ресин-

хронизационной терапии сердца не только оригинальные ресинхронизаторы, но и аппара-

ты, предназначенные для лечения брадикардий (табл. 1). При этом общий кончик Y-

адаптера присоединялся к желудочковой коннекторной части кардиостимулятора (рис.2). 

Для выявления внутри и/или межжелудочкового диссинхронизма всем пациентам 

выполнена эхокардиоскопия на аппарате Vivid 3. Изучали внутрижелудочковый диссин-

хронизм в М-режиме по разнице времени максимального смещения задней стенки левого 

желудочка (ЛЖ) и межжелудочковой перегородки (МЖП) (за норму принимали разницу ≤ 

130 мс), а также время от электрической до механической систолы - от начала комплекса 

QRS до начала трансаортального потока – “preejection time” (PEP Ao) (в норме ≤ 140 мс) в 

допплеровском режиме (8). Межжелудочковый диссинхронизм изучали по временной 

разнице между PEP трансаортального (PEP Ao) и транспульмонального (PEP Pulm) пото-

ков (в норме < 50 мс). По тканевому допплеру оценивали как внутрижелудочковый, так и 

межжелудочковый диссинхронизм. Определяли разницу от начала электрической систолы 
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желудочка до начала волны S2 боковой стенки ЛЖ, МЖП и боковой стенки правого желу-

дочка (ПЖ) базальных отделов. За нормальную внутрижелудочковую синхронизацию 

принимали разницу во времени между боковой стенок ЛЖ и МЖП < 60 мс, а нормальный 

межжелудочовый синхронизм время от волны начала электрической систолы до волны S2 

ПЖ и боковой стенки ЛЖ < 50 мс. При этом суммарная разница не должна составлять бо-

лее 102 мс (9-11). 

Для объективизации функционального класса сердечной недостаточности всем, 

кроме троих пациентов, выполнялся тест 6 минутной ходьбы. У троих пациентов был ди-

агностирован IV функциональный класс сердечной недостаточности, зависимость от ин-

суфляции О2. 

Результаты и обсуждение 

В остром тесте ресинхронизации, т.е. сразу же после проведения ресинхронизаци-

онной терапии, улучшение состояния испытали все 14 пациентов. Объективные данные 

свидетельствовали о том, что у всех 14 апциентов удалось нивелировать, либо уменьшить 

меж- и внутрижелудочковый диаасинхронизм. Однако объективные клинические данные 

выявили уменьшение конечного диастолического размера левого желудочка у 2 пациен-

тов, увеличение ФВ ЛЖ у 7 пациентов, увеличение теста 6 минутной ходьбы у 4 пациен-

тов. 

 
Рис. 3. ЭКГ больного Б., 47 лет. Синусный ритм с частотой 94 в минуту, QRS 90 мс. Элек-

тическая ось отклонена влево. Блокада передней ветви левой ножки п.Гиса 

Из негативных моментов следует отметить, что у 2 пациентов произошла дислока-

ция левожелудочкового электрода в различные сроки от момента имплантации кардио-

стимулятора. Из всех пациентов в различные сроки умерло пятеро. Один пациент в воз-

расте 82 лет, кому была выплнена ресинхронизация сердца погиб через неделю после ус-

пешной операции в связи с развитием электромеханической диссоциации. Другой пациент 
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умер вследствие острого инфаркта миокарда, развившегося через месяц после операции. 

Одна пациентка умерла предположительно от тромбоэмболии легочной артерии через две 

недели после выписки из стационара и через месяц после имплантации устройства. У од-

ного пациента через 6 мес после проведенной терапии развилась устойчивая желудочко-

вая тахикардия (ЖТ) с последующей электромеханической диссоциацией, и один пацинт 

умер через 2 года 9 мес вследствие нарушения мозгового кровообращения. 

Несмотря на то, что ресинхронизационная терапия сердца показана пациентам с 

комплексом QRS ≥ 120 мсек и СН II-IV и ФВ ЛЖ ≤ 35%. Мы выполнили ресинхронизаци-

онную терапию у одного из пациентов, у которого продолжительнсть QRS составляла 90 

мс (рис. 3). Данный пациент поступил в кардиологическое отделение в тяжелом состоя-

нии, обусловленном сердечной недостаточностью. Наблюдался акроцианоз, частота ды-

хания составляла 24 в мин. Частота сердечных сокращений 90 в мин. Тоны сердца были 

глухие. Над нижними отделами легких выслушивалась крепитация. Печень была ниже 

правого края реберной дуги на 6 см. На ногах наблюдались отеки. Центральное венозное 

давление составляло 200 мм рт. ст., сатурация кислорода (SaO2) – 84%. Выполненая эхо-

кардиоскопия выявила расширение правых отделов: ПЖ 32 мм (N< 25), правое предсер-

дие – ПП 61 мм., расширение левых отделов: конечный диастолический размер ЛЖ (КДР 

ЛЖ) – 73 мм., объем ЛЖ (КДО ЛЖ) 265 мл., конечный систолический размер ЛЖ (КСР 

ЛЖ) – 69 мм., объем (КСО ЛЖ) – 217 мл., толщина МЖП 11 мм, задней стенки ЛЖ 

(ЗСЛЖ) – 11 мм., масса миокарда ЛЖ (ММ ЛЖ) составила 473 гр, ФВ ЛЖ (Teichholz) – 

18%, ФВ ЛЖ (общая) – 11%. Было выявлено парадоксальное движение МЖП в нижних 

отделах.. При исследовании по Допплеру: на митральном клапане (МК) регургитация II, 

пики Е/А сливаются, на трикуспидальном (ТК) регургитация III-IV, нижняя полая вена 

(НПВ) коллабирует <50%, систолическое давление в легочной артерии (СДЛА 52 мм. рт. 

ст.). Феномен спонтанного контрастирования больше в левых отделах. 

Проведенная коронарография не выявила поражения коронарных артерий. Терапия 

сердечной недостаточности (СН) привела к уменьшению функционального класса СН. У 

пациента увеличилась ФВ ЛЖ до 24%. Однако в последующем на протяжении полугода 

больной был еще трижды госпитализирован в кардиологическое отделение в связи с на-

растанием сердечной недостаточности, имевшей место постоянной синусной тахикардией 

не смотря на оптимальную медикаментозную терапию СН, включавшую в себя бетабло-

каторы, дигноксин, верошпирон, ингибиторы АПФ, мочегонные препараты, варфарин по 

МНО и предуктал. 
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Рис. 4. Динамика R-графии больного Б.. 47 лет. Слева – на оптимальной медикаментозной 

терапии СН. Справа – ресинхронизация сердца в сочетании с оптимальной 

медикаментозной терапией 

Было предположено, что одной из причин рефрактерного течения СН является на-

рушение синхронизации работы желудочков и больному была выполнено исследование 

синхронизма отделов сердца. Нами был выявлен межжелудочковый диссинхронизм по 

временной разнице между PEP трансаортального (PEP Ao) и транспульмонального (PEP 

Pulm) потоков (64 мс), а также значимое отставание боковой стенки ЛЖ от МЖП и боко-

вой стенки ПЖ (300 мс, 125 мс и 143 мс соответственно), что давало разницу между МЖП 

и боковой стенкой ЛЖ 175 мс. 

В связи с выявленным диссинхронизмом больному выполнена имплантация CRT 

8000 Vitatron 19.09.2006, после чего было отмечено устойчивое улучшение течения сер-

дечной недостаточности (рис. 4). 

Обсуждение и выводы 

Первое описание кратковременных гемодинамических влияний стимуляции левого 

желудочка или одновременной стимуляции левого и правого желудочко было сделано бо-

лее 35 лет назад (12). Термин «ресинхронизация сердца» был использован впервые мно-

гими годами позже, когда Cazeau и коллеги (13) применили эпикардиальные электроды на 

всех четырех камерах сердца для модификации последовательности желудочковой акти-

вациии улучшения гемодинамической работы при сердечной недостаточности вследствие 

дилатационной кардиомиопатии, сопровождающейся БЛНПГ. С точки зрения физиологии 

сокращения оптимальное меж- и внутрижелудочковое сопряжение более важно, чем АВ 

синхронизация для максимальной насосной функции желудочка. Нормальная желудочко-
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вая электрическая активация является быстрой и гомогеной с минимальной временной 

дисперсией различных сегментов стенки желудочка. Это вызывает синхронизацию меха-

нической активации и сокращение желудочка. Изучение связи между последовательно-

стью электрической активации сердца и механической функцией является наиболее побу-

ждающей к исследованию современых областей при изучении сердечной недостаточно-

сти, но признание важности вида нормальной активации желудочка для оптимальной его 

насосной функции датируется давностью в 75 лет. Wigger установил, что асинхронная за-

держка активации мускулатуры желудочка индуцированная электрической стимуляцией 

имеет неблагоприятные гемодинамические последствия у млекопитающих и предполо-

жил, что чем больше мускулатуры активировано перед возбуждением системы Пуркинье, 

тем больше асинхронизм и слабее, как следствие этого, сокращение (14). Сорока годами 

позже, Schland пришел к такому же заключению и сделал вывод¸что асинхронная актива-

ция желудочка, развившаяся в результате значимой внутрижелудочковой задержки 

(БЛНПГ), была гемодинамически неблагоприятна вследствие потери «идиовентирикуляр-

ного повышени давления» («idioventricular kick”) (15). Этот термин применяется к улуч-

шенной систолической функции являющейся результатом координированной миокарди-

альной сегментарной активации. Это имеет отношение к большему растяжению и увели-

чению сократимости (по закону Старлинга) более поздно сокращающихся областей, что 

обеспечивается за счет более рано сокращающихся зон. Хроническая ДКМП часто сопро-

вождается задержанной желудочковой электрической активацией манифеситирующейся 

как увеличение продолжительности комплекса QRS, наиболее часто в форме блокады ле-

вой ножки пучка Гиса. Частота втсречаемости пролонгированного комплекса QRS при 

сердечной недостаточности ассоциированая с ДКМП варьирует между различными ис-

следованиями, но колеблется в пределах 25-50%. Увеличенная продолжительность ком-

плекса QRS является мощным предиктором смертности при сердечной недостаточности 

ассоциированной с ДКМП. В исследовании VEST, которое оценивало эффективность ве-

заринона у пациентов с ДКМП и II-IV классе сердечной недостаточности, возраст, уро-

вень креатинина, фракция выброса, частота сердечных сокращений и продолжительность 

QRS были независимыми предикторами смертности, кумулятивная выживаемость по всем 

случаям смертности снижалась пропорционально ширине комплекса QRS. Относитель-

ный риск в группе с наиболее широким комплексом QRS был в пять раз больше, чем с уз-

ким (16). Ассоциация между БЛНПГ и ДКМП и повышенный риск внезапной смерти и 

общей смертности при ДКМП в последующем был продемонстрирован в большом коли-

честве популяционных исследований (17). Межжелудочковое сопряжение относится к ко-
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ординированому сокращению правого и левого желудочков. Межжелудочковая задержка 

относится к относительной задержке механической активации любого желудочка, наибо-

лее часто при БЛНПГ, когда правый желудочек начинает свое сокращение до сокращения 

левого желудочка. Задержка начала активации левого желудочка приводит к обратной по 

отношению к норме последовательности механических событий правого и левого желу-

дочков, которое сохраняется на протяжении всего кардиоцикла (18). Асинхронное желу-

дочковое сокращение и релаксация приводят к динамическим изменениям внутрижелу-

дочкового давлений и объемов на протяжении всего кардиоцикла. Это приводит к ано-

мальному смещению межжелудочковой перегородки, что изменяет ее региональный вклад 

в глобальную фракцию выброса. Наиболее ранняя желудочковая реполяризация записы-

вается с передней поверхности правого желудочка и наиболее поздняя с базально-

латеральной ЛЖ (19). На модели собак с индуцированной БЛНПГ, увеличивающей за-

держку между сокращениями ПЖ и ЛЖ, замедление провдеения увеличивает задержку 

между подъемом систолического давления ПЖ и ЛЖ. Увеличение внутрижелудочковой 

задержки ассоциировано со снижением dP/dt левого желудочка и сниженной ударной ра-

ботой, вероятно как реузльтат желудочковой взаимозависимости и ухудшения септально-

го вклада в выброс ЛЖ вследствие смещения после начала выброса из ПЖ (20). Стимуля-

ционные модели используются для индуцирования асинхронной желудочковой активации 

с ранней активацией развивающейся в месте стимуляции (21,22). Регионы поздней акти-

вации являются предметом большего миокардиального стресса и в этих зонах развивается 

локальная гипертрофия миокардицитов, сопровождаемая редукцией саркоплазматическо-

го ретикулума, кальциевой АТФ-азы и фосфоламбана (23). Хроническая асинхронная же-

лудочковая активация перераспределяет механическую нагрузку внутри стенки желудочка 

и приводит к снижению кровотока и миокардиального утолщения в месте ранней аткива-

ции (22,24). Такое ремоделирование желудочка может вносить вклад в прогрессирование 

сердечной недостаточности. В дополненети к этим эффектам, задержанная последова-

тельная активация папиллярных мышц может аггравировать митральную регургитацию 

(25). 

Таким образом, ресинхронизационная терапия приводит к синхронизации АВ про-

ведения, а также к внутрижелудочковому и межжелудочковому синхронизму, т.е. ресин-

хронизирует работу сердца. Собственно результатом синхронизаии АВ проведения явля-

ется уменьшение митральной регургитации, удлиненеие времени диастолического напол-

нения и оптимизация геометрии напллонения. Интре-и интравентрикулярная ресинхрони-

зация приводят повышению эффективности работы сердца, увеличению dP/dt левого же-
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лудочка, повышению пульсового артериального давления (АД) и сердечного выброса, а 

также к снижению КДО и КСО левого желудочка. Клинически такая оптимизация работы 

сердца приводит к увеличению теста 6 минутной ходьбы, увеличению ввариабельности 

ритма сердца и снижеию ЧСС, снижению класса сердечной недостаточности и увеличе-

нию качества жизни. 

Как показывает наш опыт, не только широкий комплекс QTS (≥ 120 мс) вносит 

вклад в развитие диссинхронизма работы сердца и, как следствие, рефрактерной сердеч-

ной недостаточности. В этой связи нам видится целесообразным изучение наличие дис-

синхронизма у всех пациентов с кардиомегалией, низкой фракцией выброса и рефрактер-

ной сердечной недостаточности. Кроме того, диссинхронизм работы камер сердца может 

наблюдаться у пациентов с имплантированными устройствами при апикальной правоже-

лудочковой общепринятой стимуляции, манифестируя в виде прогрессирования сердеч-

ной недостаточности, т.е. синдрома кардиостимулятора. В этом случае следует всем паци-

ентам проводить изучение диссинхронизма с тем, чтобы на ранних этапах определить по-

казания к выбору оптимального места правожелудочковой или использованию бивентри-

кулярной стимуляции. 
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ЭТАЦИЗИН В КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ  

ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 

Чапурных А.В.1, Павлов Е.Г.2, Соловьев О.В.2, Мочалова О.В.2 

1Главный клинический госпиталь МВД России, Москва; 2Городской аритмологический 

центр, кафедра факультетской терапии Кировской государственной медицинской  

академии, Кировская городская клиническая больница №1, Киров 

Фибрилляция предсердий (ФП) является одним из наиболее распространенных на-

рушений ритма сердца, преваленс которого в популяции составляет порядка 1,5% [1-2]. 

Оказывая неблагоприятное влияние на гемодинамику, качество жизни и отдаленный про-

гноз, фибрилляция предсердий является важнейшим фактором риска тромбоэмболических 

осложнений [3-6]. Поэтому восстановление и удержание синусного ритма (СР) является 

оптимальным подходом к тактике ведения больных с ФП [7-8]. В то же время длительное 

и безопасное сохранение СР у пациентов с персистирующей ФП после успешной кардио-

версии остается нерешенной проблемой кардиологии. Если не осуществлять профилакти-

ческое лечение антиаритмическими препаратами после кардиоверсии, то рецидив ФП раз-

вивается у 75% больных в течение 8-12 мес [9,10]. Но даже применение различных анти-

аритмических препаратов (ААП) не позволяет эффективно удерживать СР. Монотерапия 

ААП позволяет контролировать СР лишь в 30-50% случаев. Американской коллегией кар-

диологов и Американской ассоциацией сердца (АКК/ААС) в 2001 г. были рекомендованы 

2 оптимальных пероральных режима профилактики ФП: 1) постоянная поддерживающая 

терапия малыми дозами кордарона; 2) сочетанная терапия малыми дозами бетаадренобло-

каторов (β-аб) и ингибиторов АПФ [11]. Новые рекомендации (АКК/ААС) от 2006г. пред-

полагают в виде 1 линии поддерживающей терапии ФП препараты IС (пропафенон) и III 

класса (амиодарон или соталол) [12]. 

Монотерапия истинными препаратами 1А и 1С классов по классификации 

Vaughan-Williams [13] для поддержания СР ранее ассоциировалась с повышенным риском 

потенциально опасных аритмий [14,15], в частности проаритмический эффект ААП 1С 

класса привлек к себе внимание, когда в исследовании CAST I и CASTII (1987-1992 гг.) 

была отмечена повышенная смертность в группах больных, получавших флекаинид, эн-

каинид, морицизин [15]. Хотя следует упомянуть, что данные исследования проводились 

на пациентах с желудочковыми нарушениями ритма сердца, в частности желудочковыми 

тахикардиями (ЖТ), препараты 1С класса назначались в монотерапии (т.е. не в комбина-
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ции с бетаадреноблокаторами) для подавления ЖТ в том числе у пациентов с коронарной 

недостаточностью, включавший острый инфаркт миокарда от 2 суток и постинфарктный 

период продолжительностью до 2 лет. Исследований, показывающих эффективность и 

безопасность препаратов 1С класса в виде комбинированных схем лечения в сравнении с 

монотерапией другими ААП ФП, на сегодняшний день нет, а потребность в изучении 

данных комбинаций обуславливается низкой эффективностью монотерапии ФП и высо-

кой пользой от сохранения СР. 

Целью настоящей работы явилось изучение эффективности монотерапии β-аб, со-

талексом и амиодароном в сравнении с комбинацией их с этацизином у пациентов с реци-

дивирующей ФП. 

Материал и методы 

В открытое выборочное исследование было включено 150 пациентов с рецидиви-

рующей ФП, из них 84 мужчины (56%) и 66 женщин (44%), имеющих на момент назначе-

ния препарата СР. Пациенты имели как персистирующую, пароксизмальную так и комби-

нацию этих форм ФП согласно классификации АКК/ААС [11]. Критериями включения 

являлись неэффективность ранее назначенных ААП и отсутствие противопоказаний к на-

значению ААП и антикоагулянтов. Обследуемые пациенты не принимали препараты с ан-

тиаритмической активностью. Критериями исключения явились острый инфаркт миокар-

да, прогрессирующая стенокардия, стенокардия напряжения 3-4 ф.к., возраст более 70 лет, 

гемодинамически значимые пороки сердца, в том числе ревматической этиологии, гипо- 

или гипертиреоз, сахарный диабет (СД) 1 типа, декомпенсированный СД 2 типа, перма-

нентная ФП, декомпенсированный СССУ, атриовентрикулярные блокады 2, 3 степени, 

наличие дополнительных пучков проведения, тяжелая артериальная гипертензия (3 степе-

ни повышения АД). 

Пациенты были разделены на 2 группы: 1-группа, получающая монотерапию бе-

тадреноблокаторами (β-аб) или соталексом или амиокардином (ЧСС в покое и при нагруз-

ке в группах соталекса и амиокардина при необходимости контролировалась добавление к 

терапии бетадреноблокаторов) и 2 группа, получающая комбинацию 2 ААП: β-аб и этаци-

зина, или соталекса и этацизина, или амиокардина и этацизина. В 2 последних случаях 

ЧСС покоя (целевая-55-65/мин) также достигалась добавлением селективных β-аб в соот-

ветствующих дозировках. ААП назначались после всего комплекса обследований. В тече-

ние не менее 48 ч пациенты получали селективный β-аб (метопролол: корвитол, производ-

ство фирмы «BerlinChemie» или эгилок (эгилок-ретард) фирмы «Egis») в дозе от 25 до 200 
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мг (в среднем 100 мг) или соталекс (производство фирмы «Bristol Myers Squibb» в дозе 80-

160 мг или этацизин (АО Олайнский химико-фармацевтический завод, Латвия) в дозе 50-

150 мг (в среднем 75 мг), после чего проводилось повторное суточное мониторирование 

ЭКГ. При неэффективности препарата (т.е. возникновение рецидива ФП и/или учащения 

пароксизмов ФП) происходила смена ААП по той же методике. При назначении амиода-

рона (кордарон, производство фирмы «Sanofi», или амиокардин, производство фирмы 

«KRKa») пациенты получали 600-1200 мг/сут. препарата до общей дозы 9 г под ежеднев-

ным контролем ЭКГ (показатели ЧСС, ритма и проводимости, QT интервал). В дальней-

шем поддерживающая доза составила 100-200 мг/сут. 

Первая группа, численностью 85 пациентов (56%) со средним возрастом 57,8±6,7 

лет, из них 51 мужчин (58%) и 34 женщины (42%). Длительность анамнеза составляла 

7,1±4,1 лет, большую часть составляли пациенты с редкими и средней частоты редидива-

ми ФП-58 пациентов (68%), у 27 пациентов имелись частое и сверхчастое рецидивирова-

ние ФП (32%). Большую часть этой группы составили пациенты с артериальной гипертен-

зией (АГ) 58 человек (67%). Среди ассоциированных заболеваний также встречались: ИБС 

(безболевая ишемия миокарда (ББИМ), стенокардия напряжения 1-2 ФК, постинфарктный 

кардиосклероз (ПИКС)) в сочетании с АГ у 24 пациентов (28%), хроническая сердечная 

недостаточность (ХСН) 1ФК у 12 пациентов (14%), 2ФК у 71 пациента (84%), 3ФК у 2 па-

циентов (2%), пациентов с 4 ФК не было включено в исследование, изолированный син-

дром дисплазии соединительной ткани (СДСТ) у 2 пациентов (2,5%). В 2-х случаях была 

зафиксирована идиопатическая ФП (2,5%). Синдром ДСТ встречался у 31 пациента (36%), 

ранние наджелудочковые эктопии, т.н. «типа Р на Т» встречались у 25 пациентов (29%). В 

1 группе 50 пациентов, (средний возраст 56,52±6,69 лет, 35 мужчин и 15 женщин) получа-

ли селективный β-аб (метопролол) в средней дозе 86,5± 26,5 мг, 19 пациентов, получав-

ших соталекс и β-аб средний возраст 58,42±6,5 лет, 8 мужчин и 11 женщин). Доза соталек-

са в группе монотерапии составила 152,6±22,3 мг, β-аб-6,6±16,3 мг. Шестнадцать пациен-

тов, получали амиодарон и β-аб (средний возраст 61,13±7,03 лет, 8 мужчин и 8 женщин), 

средняя доза препаратов составила 190,9±30,2 мг и 29,5±18,8 мг соответственно. 

Во вторую группу вошло 65 человек, из них 33 мужчины (51%) и 32 женщины 

(49%), в возрасте 59±6,2 лет, длительность анамнеза ФП составил 4,7±3,9 лет. Пациенты 

имели следующие ассоциированные заболевания: АГ у 52 пациентов (78%), ИБС у 22 па-

циентов (33%), ИБС в сочетании с АГ у 13 пациентов (19%), (ХСН) 1ФК у 4 пациентов 

(6%), 2ФК у 59 пациентов (91%), 3ФК у 2 пациентов (3%), пациентов с 4 ФК не было 

включено в исследование синдром дисплазии соединительной ткани (СДСТ) у 23 пациен-
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тов (34%), изолированный СДСТ у 1 пациента (1,5%). В 2-х случаях была зафиксирована 

идиопатическая ФП (3%), ранние наджелудочковые эктопии, т.н. «типа Р на Т» встреча-

лись у 43 пациентов (64%). Во 2 группе 37 пациентов (19 мужчин и 18 женщин, средний 

возраст 59,2±6,1 лет)), получали комбинацию этацизина (средняя доза составила 71,6±31,6 

мг) и селективных β-аб в дозе 54,9±45,9 мг, 12 пациентов, получали комбинацию соталек-

са, этацизина и β-аб (средний возраст 57,2±6,1 лет, 7 мужчин и 5 женщин). Доза соталекса 

в группе комбинированного лечения составила 133,3±39,4 мг, β-аб 6,6±16,3 мг, этацизина 

64,6±21,2 мг, 16 пациентов с комбинацией амиодарона (средняя доза 175±44,7 мг) и эта-

цизина (средняя доза 58,6±30,5мг) и β-аб ( в средней дозировке 36,7±30,5 мг). 

Пациенты обеих групп были сопоставимы по полу (р>0,05), возрасту (р>0,05), час-

тоте встречаемости АГ, ИБС, СДСТ (р>0,05, χ2), но пациенты, которым потребовалось до-

бавление этацизина к 1 ААП для адекватного контроля ФП имели большую частоту реци-

дивирования ФП (р=0,01, χ2), меньшую продолжительность анамнеза ФП (р=0,037, χ2), 

достоверно большую встречаемость суправентрикулярных эктопий типа Р на Т (р<0,05, 

χ2). 

Холтеровское мониторирование ЭКГ проводилось на аппарате МТ-100 фирмы 

«Schiller» (Швейцария), анализировались записи не менее 18 часов СР (75%) Определяли 

стандартные показатели, отражающие частоту сердечных сокращений (ЧСС), количество 

НЖЭ (наджелудочковых эктопий), количество ЖЭ (желудочковых эктопий), временные 

показатели вариабельности ритма сердца (ВРС). 

Чреспищеводное электрофизиологическое исследование (ЧП ЭФИ) проводилось на 

оборудовании фирмы «Astrocard», используя многополюсные электроды ПЭДСП-2 г. Ка-

менец-Подольск. Исследование проводили по стандартной методике, определяли показа-

тели функции синусного узла на исходном фоне и после полной фармблокады по методи-

ке Jose A.D. 1966 г. (Обзидан в/в струйно медленно в дозе 0,2 мг/кг, но не более 15 мг, за-

тем в/в струйно атропин 0,03 мг/кг массы тела, но не более 3 мг).  

Эхокардиоскопическое исследование проводилось на аппарате Aloka SSD 1100 

«Flexus» с использованием механического секторного датчика 2,0 МГц. Использовались 

стандартные позиции в М-и В-модальных режимах по стандартной методике. Наблюдение 

за пациентами после назначения ААП проводилось в течение 6 месяцев. Антиаритмиче-

ская терапия (ААТ) считалась эффективной при отсутствии рецидивов (т.е. потребности 

введения «чистого» ААП) и/или учащения пароксизмов (по отношению к исходному 

уровню) ФП в течение 1 месяца. Критерии смены ААП: учащение рецидивов и/или паро-

ксизмов ФП, появление побочных и/или проаритмогенных эффектов препарата.  
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Все показатели представлены в виде среднего ± одно стандартное отклонение (M ± 

σ). При оценке значимости различий между 2 группами количественных показателей 

применяли 2 тип критерия Стьюдента для равных дисперсий и 3 тип для двухвыборочного 

теста с неравными дисперсиями, а также 1 тип при оценке значимости различий между 

показателями одной группы, полученными при динамическом наблюдении. Для анализа 

вероятности равенства дисперсий использовали F-тест. Для выявления существующих 

различий по порядковыми признакам использовали непараметрический критерий Манна-

Уитни, а также χ-квадрат (χ2) с поправкой Йетса и критерий Фишера для качественных 

признаков [16]. 

Результаты 

Эффективность удержания СР в обеих группах (группа монотерапии и комбиниро-

ванного лечения с этацизином) не имела значимых различий. В группе монотерапии 

удержание СР к конечной точке, которая была принята за 1 месяц отсутствия рецидивов 

ФП, составила 80,0 % (68 пациентов из 85 удержали СР в течение 1 месяца). В группе 

комбинации ААП СР удержали более 1 месяца 49 пациентов из 65 (75,4%), р<0,05). 

На исходном фоне между 2 группами не было значимых различий между показате-

лями минимальной и максимальной ЧСС, средней ЧСС за сутки, показателями активности 

парасимпатической (ПНС) и симпатической (СНС) нервных систем. Однако в группе па-

циентов, которым была назначена комбинация ААП было значимо больше наджелудочко-

вой эктопической активности (647,7±2593 в 1 группе против 992±2023 во 2 группе 

(р=0,004, критерий Манна-Уитни), причем как наджелудочковых эктопий, зарегистриро-

ванных в дневное время (НЖЭд), так и в ночное время (НЖЭн), что составило соответст-

венно 366,1±1515,4 против 532,5±1109,4 для НЖЭд (р=0,015, критерий Манна-Уитни) и 

307,6±1494,5 против 458,2±926,1 для НЖЭн (р<0,001, критерий Манна-Уитни). Напротив 

не наблюдалось значимых различий в количестве желудочковых эктопий, в группе ком-

бинированного лечения 114,9±205,1 против группы монотерапии 117,0±568,1, р=0,173 

(критерий Манна-Уитни). При анализе фибрилляторной активности, полученной по дан-

ным ХМ-ЭКГ было выявлено значимое преобладание количества эпизодов ФП на исход-

ном фоне в группе пациентов, которые потребовали комбинированного лечения ФП, 

(р=0,001, критерий χ2). При анализе данных суточного мониторирования ЭКГ на фоне 

приема ААП было выявлено значимо более выраженное снижение макс. ЧСС (94,4±15,2 

уд./мин) в группе комбинированного лечения против 108,8±18,4 уд./мин. в группе моно-

терапии, одновременно достоверной разницы между показателями мин. ЧСС, ср. ЧСС и 
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уровню эктопической активности получено не было (р>0,05) При анализе влияния ААП 

на активность СНС и ПНС было выявлено более значимое подавление общей ВРС и ак-

тивности СНС в группе комбинированного лечения, что проявлялось в более низких пока-

зателях циркадного индекса (1,10±0,8 против 1,14±0,10 р<0,05), при отсутствии значимой 

разницы в подавлении функции ПНС.  

При анализе электрофизиологических показателей была выявлена органическая 

дисфункция синусного узла (ОДСУ) в обеих группах, но значимо большей во 2 группе па-

циентов (КВВФСУо соответственно 397,5±141,5мс и 474,5±157,3мс р=0.018). Функция 

атриовентрикулярного соединения на исходном фоне и на ФВБС была в нормальных пре-

делах. 

По данным ЭХО-КС, показавшей, что пациенты с комбинированной терапией 

имеют значимое преобладание эксцентрического типа модели сердца, а именно высокие 

показатели КДР ЛЖ (соответственно для 1 и 2 групп-46,9±4,6мм и 49,8±5,4мм, р=0,001), 

КСР ЛЖ (30±3,6мм в 1 группе против 32±5,4мм во 2 группе, р=0,03), КДО ЛЖ (103,7±23,9 

против 120±33,5, р=0,003), КСО ЛЖ (35,7±10,2 против 45,9±23,6, р=0,006), меньшие пока-

затели ОТС (0,5±0,08 против 0,48±0,1, р=0,03), большая степень регургитации на атрио-

вентрикулярных клапанах (р=0,001, критерий Манна-Уитни), с одновременной значимой 

большей массой миокарда ЛЖ у этих пациентов (ИММЛЖ в 1 группе 126,7±21,6 и во 2 

группе 138,2±31,8,р=0,04). Также была выявлена более выраженная диастолическая дис-

функция ЛЖ у пациентов во 2 группе, что выражалось в достоверно меньшими показателя 

времени изоволюмического расслабления в этой группе (97,0±21мс) против 111±29,3мс, 

р=0,007 в группе монотерапии.  

Безопасность применения комбинированной терапии этацизином 

 При сравнении побочных, проаритмогенных эффектов этацизина при добавлении 

его к базовому препарату не было зарегистрировано за срок наблюдения 6 месяцев ни 1 

случая летального исхода или серьезного жизнеугрожающего осложнения. Наиболее час-

то выявляемое проявление терапии этацизином это появление невыраженной (PQ до 

300мс) атриовентрикулярной блокады на ЭКГ или усугубление уже присутствующей у 

пациента ранее преходящей или постоянной АВ блокады 1степени, реже 2 степени, 1 и 2 

типов. 

Обсуждение 
В нашем исследовании мы выявили, что у пациентов с неэффективной монотера-

пией антиаритмическими препаратами имеется вегетативная неустойчивость, проявляю-
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щаяся в виде повышенного тонуса парасимпатической нервной системы при сохранной 

активности симпатической нервной системы и высокой наджелудочковой эктопической 

активности. Предполагается, что в развитии фибрилляции предсердий участвуют два ос-

новных процесса – повышение автоматизма в одном или нескольких фокусах быстрой де-

поляризации и риентри в одной или более петлях возбуждения [11]. Теория наличия фо-

кусов при фибрилляции предсердий подтверждается экспериментальной моделью фиб-

рилляции предсердий, вызванной аконитином и искусственным водителем ритма. При 

этой модели аритмия существовала лишь в изолированных отделах миокарда предсердий. 

Предсердные фокусы с быстрой импульсацией, чаще всего расположенные в области 

верхних легочных вен, могут инициировать фибрилляцию предсердий у восприимчивых 

пациентов. У больных может быть более 1 фокуса, способного инициировать аритмию, в 

области легочных вен; такие фокусы также встречаются в правом предсердии и редко в 

верхней полой вене или коронарном синусе. В гистологических исследованиях было пока-

зано, что миокард с сохраненными электрическими свойствами можно обнаружить в об-

ласти легочных вен [11]. Такая наджелудочковая активность способна запускать фибрил-

ляцию предсердий по типу фибрилляторного проведения. Концепция фокусной аритмии 

обратила на себя внимание после того, как Haissaguerre (1998) описал предсердную тахи-

кардию, обычно возникающую из легочных вен, как триггер фибрилляции предсердий. 

Единичный эктопический фокус может поддерживать фибрилляцию предсердий. Иссле-

дования Moe и Abildskov (1959) показали [8], что если частота генерации импульсов очень 

большая, то возбуждение предсердий одной формы более невозможно, и развиваются час-

тотно-зависимые функциональные арки локального проведения. Место и размер этих об-

ластей менялся от сокращения к сокращению, результатом было постоянно меняющееся 

распространение возбуждения от одиночного быстрого фокуса. Этот вид ФП определялся 

как «фибрилляторное проведение». В нашем исследовании удалось выявить предикторы 

преобладания фокусной активации в виде частой суправентрикулярной эктопии на исход-

ном фоне у пациентов группы комбинированного лечения в сравнении с группой моноте-

рапии (р=0,004, Манна-Уитни).  

 Также нами была выявлена высокая активность парасимпатической нервной систе-

мы, проявляющаяся в виде повышения показателей rMSSD/н, rMSSD/в, rMSSD/д, 

NN100/н, pNN100 в группе комбинированного лечения. Повышенный тонус блуждающего 

нерва или прямое назначение ацетилхолина, которые укорачивают рефрактерный период 

предсердий, известны как благоприятные факторы персистирования фибрилляции пред-

сердий. Л.В. Розенштраух и соавт. (1994) изучали механизмы возникновения спонтанных 



 

 401

ацетилхолинзависимых наджелудочковых тахикардий [12]. В его работах показано, что 

тахикардия, вызванная раздражением блуждающего нерва, обусловлена циркуляцией вол-

ны возбуждения по предсердию. Раздражение вагуса приводило к замедлению синусного 

ритма, после чего возникал пароксизм тахикардии, а в предсердиях наблюдалась диспер-

сия рефрактерности: часто регистрировались невозбудимые зоны, в некоторых местах от-

мечалось замедление проведения возбуждения. Снижения вагусного влияния приводило к 

уменьшению фронта заблокированных зон и восстановлению их возбудимости. Однако 

блокирование наджелудочковой импульсации и устранение избыточного парасимпатиче-

ского тонуса на сердце не у всех пациентов приводят к блокированию фибрилляции пред-

сердий. У части пациентов она продолжает рецидивировать. Для различения второй фор-

мы фибрилляции предсердий используют термин «истинной» фибрилляции предсердий, 

формирующейся по принципу фибрилляторной активности.  

Результаты исследования подтверждают теорию, предложенную G.K. Moe и соавт. 

[11] и разработанную для объяснения характеристик «истинной» фибрилляции в отличие 

от «фибрилляторного проведения». Гипотеза наличия множественных мелких волн воз-

буждения в основе возникновения ФП по типу риентри была выдвинута G.K. Моe и соавт. 

[11], предположившими, что рассеивание фронта волн по мере их продвижения по пред-

сердиям приводит к возникновению самоподдерживающихся "дочерних волн". Количест-

во волн в определенный момент времени зависит от рефрактерного периода, массы и ско-

рости проведения в различных участках предсердий. Большая масса предсердий с корот-

ким рефрактерным периодом и задержкой проведения может поддерживать существова-

ние большого количества волн, способствуя сохранению постоянной формы ФП [11]. Для 

поддержания ФП необходимо наличие так называемой “критической массы” миокарда 

предсердий. Существуют особые условия для поддержания ФП, среди них – размер пред-

сердий и расстояние между фронтами волн деполяризации. Если длина волны превышает 

длину проводящего пути, то аритмия прекращается. Для того чтобы электрический им-

пульс распространялся по заблокированной области, проведение должно быть достаточно 

медленным, чтобы позволить следующим мышечным волокнам восстановить возбуди-

мость. Короткий рефрактерный период или медленное проведение укорачивает длину 

волны возбуждения и таким образом поддерживает риентри [11]. Исходя из этого все фак-

торы, приводящие к увеличению объема и размера ЛП, а также укорочению рефрактерно-

сти предсердий будут приводить к поддержанию ФП, а значит и ее рефрактерности к те-

рапии ААП. Данных факторов у различных пациентов может быть несколько: активность 

периферической нервной системы, ишемию предсердий, перерастяжение предсердий, не-
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равномерное проведение импульса, возраст. Замедление проведения также играет свою 

роль в развитии дисперсии рефрактерности предсердий, особенно при наличии органиче-

ских заболеваний миокарда, и нарушение целостности симпатических и парасимпатиче-

ских нервных волокон повышает чувствительность миокарда предсердий к катехолами-

нам и ацетилхолину.  

В нашем исследовании у пациентов, имеющих эксцентрическую модель левого же-

лудочка с диастолической дисфункцией, с более выраженной гипертрофией левого желу-

дочка, большей степенью атриовентрикулярной регургитацией за счет более выраженной 

дилатации колец АВ клапанов монотерапия антиаритмическими препаратами, используе-

мыми в нашем исследовании, была неэффективна, что потребовало добавление Этацизи-

на. Большие размеры левого желудочка вкупе с диастолической дисфункцией приводят у 

этих пациентов к большей степени нагрузки на левое предсердие за счет развития относи-

тельной недостаточности атриовентрикулярных клапанов и дилатации предсердия, что 

приводит к формированию «истинной» фибрилляции предсердий, в т.ч. более устойчивой 

к антиаритмической терапии. В то же время мы не выявили достоверной разницы в КДР 

ЛП в обеих группах (при наличии превышения этого показателя от нормы в обеих груп-

пах), что также доказывает снижение податливости ЛП у пациентов с неэффективностью 

монотерапии. По данным исследователей это служит дополнительным фактором устойчи-

вости ФП [11]. Основной причиной снижения податливости предсердий и желудочков, 

равно как и увеличение сферичности камер является изменение отношения интерсти-

ций/кардиомиоцит в сторону преобладания интерстициума, представляющего собой 

аморфную внутриклеточную субстанцию, сложную сеть фибриллярного коллагена и эла-

стина и немиоцитных клеток, включая фибробласты, макрофаги, гладкомышечные и эн-

дотелиальные клетки. В норме кардиомиоциты занимают 75% структурно-

функционального пространства (Brilla C.G. 1992). Концепция миокардиальной недоста-

точности приняла широкие перспективы. Эта концепция доказывает, что при некоторых 

состояниях структурные аномалии внутрисердечного интерстициума служат первичным 

механизмом ответственным за миокардиальную недостаточность (Weber K.T. 1989). Од-

нако выявить эти изменения в клинической практике затруднительно. Проведение чрес-

пищеводной или медикаментозной стимуляции и выполнение стресс-ЭХО-КС позволяют 

выявить ранние нарушения релаксации камер сердца или их неадекватную реакцию на 

частотный стресс, но к сожалению не всегда возможно в условиях даже специализирован-

ных отделений. С помощью «обычной» ЭХО-КС возможно у таких пациентов обнаружить 

изменения структурно-функциональной модели сердца и выявить изменение диастоличе-
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ских и систолических объемов и размеров отделов сердца, его сферификацию, степень на-

рушения внутрисердечного кровотока (АВ регургитации), диастолической дисфункции 

левого желудочка. Повышение регургитации через АВ клапаны, в частности через мит-

ральный, приводит у таких пациентов к повышению внутрипредсердного давления. Из-

вестно, что именно увеличение внутрипредсердного давления в большей степени, чем 

растяжение левого предсердия укорачивает эффективный рефрактерный период и повы-

шает внутрипредсердную дисперсию (Calkins, 1992, Brachman, 1998). В эксперименталь-

ных работах Zipes D.P. et al. Также была зарегистрирована связь между повышением дис-

персии предсердной рефрактерности и повышением внутрипредсердного давления в от-

личие от повышенного размера левого предсердия. Итак, в нашем исследовании мы об-

следовали пациентов, которые выявляли оба механизма формирования фибрилляции 

предсердий: фибрилляторное проведение на фоне высокой активности парасимпатической 

нервной системы и фибрилляторную активность, обусловленной высокой степенью внут-

рипредсердной нагрузки, наличием т.н. критической массы предсердий. Именно это, по 

нашему мнению, обусловило низкую степень эффективности монотерапии у этих пациен-

тов, меньший анамнез длительности фибрилляции предсердий, частое рецидивирование 

(более 3 раз в месяц) у большей части пациентов (87,5%). Подавление фибрилляции пред-

сердий у таких пациентов возможно только при блокировании всех возможных путей раз-

вития фибрилляции предсердий, т.е. комбинированной терапии.  

В нашем исследовании мы получили 3 основных уязвимых параметра, которые 

способствуют рецидивированию фибрилляции предсердий: эктопическую активность, ве-

гетативный дисбаланс, низкую рефрактерность, точнее фибрилляторную активность ткани 

предсердий, как результат измененной структурно-функциональной модели сердца.  

Б-аб вызывают снижение чувствительности сердца к симпатическим влияниям на 

сердце, что приводит к большей рефрактерности предсердий косвенным путем. Однако, в 

ряде исследований они вызывают увеличение общей вариабельности ритма сердца, чувст-

вительность сердца к парасимпатическим влияниям, что может приводить в конечном 

итоге к повышению риска фибрилляции предсердий. В нашем исследовании также отме-

чалось повышение как общей вариабельности ритма сердца и чувствительности сердца к 

парасимпатическим влияниям у пациентов получавших монотерапию β-аб.  

Соталекс в монотерапии также обладает свойствами β-аб, хоть и недостаточно 

сильными, и одновременно свойствами препарата III класса, влияя на реполяризацию 

предсердий, что в конечном итоге не может повлиять, значимым образом, на рефрактер-

ность предсердий. 
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Амиодарон проявляет антиаритмическую активность как Б-аб, замедляет реполяри-

зацию, вызывает блокаду быстрых натриевых каналов, обладает свойствами блокаторов 

кальциевых каналов, увеличивает рефрактерность предсердий, желудочков, дополнитель-

ных путей проведения снижает пейсмекерную активность клеток синусного узла и атрио-

вентрикулярного соединения. Однако применение монотерапии амиодароном также не 

дает должного клинического эффекта у части пациентов и ФП продолжает рецидивиро-

вать. Добавление Этацизина, который обладает выраженным влиянием на рефрактерность 

предсердий, подавлением наджелудочковой активности и способностью блокировать ва-

гусные влияния, что у данных пациентов позволяет в большей степени влиять на продол-

жительность удержания СР при максимальной блокаде всех возможных механизмах фиб-

рилляции предсердий. Максимальной чувствительностью в прогнозировании эффектив-

ности комбинированной терапии обладают показатели ВРС в сочетании с эктопической 

активностью на исходном фоне (показатели rMSSD за сутки и особенно в ночное время и 

количеством НЖЭ), максимальной диагностической эффективностью обладает сочетание 

конечно-диастолического объема левого желудочка и показателей активности парасимпа-

тической нервной системы (rMSSD/в и pNN100/в). 

Выводы 

1. У пациентов с рефрактерной фибрилляцией предсердий (при монотерапии) и тре-

бующих комбинации ААП с Этацизином имеет место повышенная чувствительность 

сердца к парасимпатическим влияниям в сочетании с высокой наджелудочковой эк-

топической активностью при сохраненной симпатической активности. 

2. Этацизин снижает чувствительность сердца к влияниям парасимпатической нервной 

системы, что приводит к большей эффективности терапии фибрилляции предсердий. 

3. Пациенты группы комбинированного лечения чаще обладают эксцентрическим типом 

гипертрофии миокарда левого желудочка при сохранной геометрии предсердий, бо-

лее выраженной относительной недостаточностью атриовентрикулярных клапанов и 

диастолической дисфункцией. 

4. Комбинированное лечение с использованием Этацизина является безопасным средст-

вом лечения пациентов с рефрактерной к монотерапии ААП рецидивирующей фиб-

рилляцией предсердий. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ЖЕСТКОСТИ СОСУДОВ 

ПРИ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТОМ ТАРКА ПАЦИЕНТОВ С УМЕРЕННОЙ  

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

Шокина Т.В., Новикова М.В. 

ММА им. И.М. Сеченова, ГКБ № 59, Москва 

Основными задачами при лечении артериальной гипертензии помимо снижения 

сердечно-сосудистой смертности является снижение артериального давления (АД) и пре-

дупреждение или замедление прогрессирования поражения органов-мишеней. Известно, 

что снижение систолического АД всего на 2 мм рт. ст. приводит к снижению риска смерти 

от ИБС и инсульта на 7 и 10 % соответственно[1]. В настоящее время жесткость артерий 

рассматривают как один из важных маркеров сердечно-сосудистого риска. Для оценки 

жесткости артерий в клинической практике используют измерение скорости распростра-

нения пульсовой волны (СПВ) [2]. Данные последних исследований и, в частности, иссле-

дований ACCOMPLISH и ASCOT свидетельствуют о том, что использование комбиниро-

ванной терапии, включающей в себя антагонист кальция и ингибитор ангиотензин-

превращающего фермента, может быть более выгодным с точки зрения снижения сердеч-

но-сосудистого риска, чем использование других комбинаций[3,4]. Отчасти это связывают 

с благоприятным влиянием этих групп препаратов на состояние органов-мишеней, в том 

числе, и на сосудистую жесткость и эластичность (исследование ASCOT-CAFÉ) [5]. 

Цель работы: оценить влияние комбинированной терапии верапамилом СР и 

трандаларилом (препарат ТАРКА) на высоту артериального давления и скорость распро-

странения пульсовой волны. 

Материал и методы 

В исследование включен 31 пациент (22 женщин и 9 мужчин), страдающих гипер-

тонической болезнью 1-2 степени повышения АД, не получавших регулярной антигипер-

тензивной терапии. 

Препарат ТАРКА ( верапамил СР 180 мг + трандалаприл 2 мг) назначали 1 раз в 

день в течение 6 меc. 

Всем пациентам исходно, на 3 и 6 месяце терапии препаратом ТАРКА проводили 

офисное измерение АД, суточное мониторирование АД (СМАД). СПВ оценивали методом 

сфигмографии на аппарате COMPLIOR (Франция) (на двух сегментах: каротидно-

феморальном и каротидно-радиальном) исходно и на 1, 3 и 6 месяцах терапии. 
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Статистический анализ результатов исследования проведен с помощью программы 

SPSS 15.0 (SPSS Inc., США). Количественные признаки представлены в виде среднего 

значения +/- стандартное отклонение. Гипотезу о равенстве средних проверяли с помо-

щью t-критерия Стьюдента для независимых групп или, при сравнении до - после, с по-

мощью t-критерия Стьюдента для парных сравнений. Связь изменения СПВ с исходными 

характеристиками или их изменением в ходе лечения оценивали с помощью линейного 

регрессионного анализа. Поиск независимых предикторов, ассоциированных с изменени-

ем СПВ, осуществляли путем пошагового исключения. Результаты рассматривали как 

статистически значимые при p<0,05. 

Результаты 

Клиническая характеристика включенных пациентов представлена в табл. 1. Сред-

ний возраст пациентов составил 59 лет, ¾ из включенных пациентов были женщины, по-

ловина из них имела неблагоприятиный семейный анамнез, длительность повышения АД 

была относительно небольшой, однако риск, определенный по шкале SCORE у части па-

циентов мог быть отнесен к высокому. 

Таблица 1. Клиническая характеристика 

Показатели Значение 

Возраст, годы 59 (52;63) 

Женщины, абс. (%) 22 (71) 

Длительность АГ, годы 4 (2;7)* 

Риск по шкале SCORE, % 4,0 (2,0;7,6)* 

Семейный анамнез абс. (%) 16 (52) 

Курение 7 (23) 

ИМТ, кг/м2 29,8±4,1 

Заболевание почек, абс. (%) 8 (26) 

Заболевание щитовидной железы, абс. (%) 6 (19) 

* данные представлены в виде медианы (25, 75 процентили), ИМТ – в виде среднего зна-

чения ± стандартное отклонение 

Как видно из данных, представленных в табл. 2, терапия препаратом Тарка приво-

дила к достоверному снижению как систолического, так и диастолического АД (САД и 

ДАД). Наличие верапамила СР в комбинированной терапии обеспечивало и достоверное 

снижение частоты сердечных сокращений (ЧСС). 
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Таблица 2. Изменение офисных показателей 

Показатель Исходно  Через 3 мес. Через 6 мес. 

САД, мм рт. ст. 

∆, % 

146±9 125±6** 

-14,0±5,8 

123±5 

-15,3±6,2 

ДАД, мм рт. ст. 

∆, % 

90±7 76±5** 

-15,0±7,8 

74±5* 

-18,2±5,8 

ЧСС, уд/мин 

∆, % 

78±9 70±9** 

-10,8±9,2 

68±7 

-12,3±8,4 

∆ – изменение показателя по сравнению с исходным значением, данные представлены в 

виде среднего значения ± стандартное отклонение; * p<0,05 ** p<0,001 по сравнению с 

предыдущим значением 

Таблица 3. Изменение показателей СМАД 

Показатель Исходно  Через 3 мес. Через 6 мес. 

Среднесуточные значения 

САД, мм рт. ст. 

∆, % 

138±12 126±8** 

-8,3±6,5 

124±6 

-8,7±5,6 

ДАД, мм рт. ст. 

∆, % 

80±8 75±6** 

-6,4±11,8 

74±5 

-8,1±11,3 

Среднедневные значения 

САД, мм рт. ст. 

∆, % 

142±11 129±7** 

-8,9±5,5 

126±6 

-9,8±5,3 

ДАД, мм рт. ст. 

∆, % 

84±8 78±7** 

-7,4±11,2 

76±6 

-9,0±10,5 

Средненочные значения 

САД, мм рт. ст. 

∆, % 

126±13 118±14* 

-6,3±11,0 

117±10 

-6,5±8,5 

ДАД, мм рт. ст. 

∆, % 

72±12 68±9 

-2,9±19,4 

67±8  

-5,1±21,6 

Аналогично и по данным СМАД отмечено достоверное снижение среднесуточных, 

среднедневных значений САД и ДАД, а также достоверное снижение средненочных зна-

чений САД (табл. 3). Причем снижение, достигнутое к 3 месяцу терапии, оставалось на 

том же уровне и к 6 месяцу лечения. 
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Таблица 4. Изменение скорости пульсовой волны 

Показатель Исходно 

n=31 

Через 1 мес Через 3 мес Через 6 мес 

СПВкф, м/с 

∆, % 

13,0±4,3 

 

10,9±3,6** 

-14,5±11,4 

10,5±3,6 

-17,0±14,2 

9,9±3,0* 

-20,9±13,8 

СПВкр, м/с 

∆, % 

9,3±1,9 

 

8,3±1,4** 

-9,7±10,4 

8,4±1,8 

-9,8±12,7 

8,2±1,4 

-12,1±9,4 

∆ – изменение показателя по сравнению с исходным значением; данные представлены в 

виде среднего значения ± стандартное отклонение; * p<0,05, ** p<0,001 по сравнению с 

предыдущим значением 

Каротидно-феморальная СПВ (СПВкф) исходно составила 13,0+4,3 м/с (табл. 4). 

Известно, что уровень СПВкф более 12 м/с ассоциируется с высокой общей и сердечно-

сосудистой смертностью [2]. Уже через 1 месяц терапии СПВкф снизилась на 14,5 ±11,4% 

(ниже 12 м/с – до 10,9±3,6 м/с); через 3 мес на 17,0±14,2% и через 6 мес снижение соста-

вило 20,9±13,8% по сравнению с исходным. При этом на 3 месяце достоверного измене-

ния по сравнению с 1 не было, а на 6 месяце произошло достоверное увеличение эффекта 

по сравнению с предыдущим исследованием на 3 месяце терапии. Важно, что улучшение 

показателей скорости распространения пульсовой волны происходили без дополнительно-

го снижения АД. Динамика каротидно-радиальной СПВ (СПВкр) была аналогичной, но 

менее выраженной: исходно – 9,3 ± 1,9 м/с; на 1 месяце терапии произошло снижение 

СПВкр на 8,3% (p<0,001), которое в дальнейшем на 3 и 6 месяце сохранялось без досто-

верных различий с предыдущим измерением (см. табл. 4). 

При проведении линейного регрессионного анализа с поправкой на все учтенные в 

исследовании факторы было показано, что степень снижения СПВкф через 6 мес ассоции-

ровала с исходным значением этого показателя (β = -0,436; р=0,01) и величиной снижения 

офисного САД через 3 мес (β = 0,381; p=0,023). Атрибутивное значение этих переменных 

(исходная СПВкф и изменение офисного САД) было равно 38%. 

Степень снижения СПВкр через 6 мес ассоциировала с исходным значением этого 

показателя (β = -0,767; p<0,001), величиной изменения среднедневного САД через 6 мес (β 

= 0,455; p=0,003), величиной изменения ЧСС через 3 мес (β = -0,428; p<0,001) и возрастом 
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больных (β = 0,342; p=0,026). Атрибутивное значение указанных переменных составило 

65%. 

Если не учитывать исходное значение СПВкр, то величина снижения СПВкр к 6 

месяцу ассоциировала с величиной изменения ЧСС через 6 мес (β= -0,496; p=0,005) и ин-

дексом массы тела (ИМТ) (β= 0,349; p=0,042). Атрибутивное значение этих двух призна-

ков составило 29%. 

Заключение 

Таким образом, препарат ТАРКА оказывает выраженный гипотензивный эффект, 

как по показателям офисного АД, так и по данным СМАД, а также достоверно снижает 

СПВ. Важно подчеркнуть, что снижение СПВ не зависело практически от выраженности 

снижения АД, измеренного на визите к врачу или при СМАД, что позволяет сделать за-

ключение, что органопротективные свойства этого препарата носят АД-независимый ха-

рактер. 
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