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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АД артериальное давление 

ГБ гипертоническая болезнь 

ГЖЭС групповая желудочковая экстрасистолия 

ГЛЖ гипертрофия левого желудочка 

ДД диастолическая длина 

ДКМП дилатационная кардиомиопатия 

ЖЭ желудочковая экстрасистола 

ЖТ желудочковая тахикардия 

ИБС ишемическая болезнь сердца 

ИЖА индекс желудочковой эктопической активности 

ИМ инфаркт миокарда 

КДО конечный диастолический объем 

КДР конечный диастолический размер 

КСО конечный систолический объем 

ЛЖ левый желудочек 

ОЖЭС одиночная желудочковая экстрасистолия  

ПЖЭС парная желудочковая экстрасистолия 

ПИКС постинфарктный кардиосклероз 

ППЖ поздние потенциалы желудочков 

СД систолическая длина 

СУЭКГ сигналусредненная электрокардиограмма 

ТСР турбулентность сердечного ритма  

ФВ фракция выброса 
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ХСН хроническая сердечная недостаточность 

ЧСС частота сердечных сокращений 

ЭФР электрофизиологическое ремоделирование 

LAS40 
длительность терминальной части комплекса QRS с амплитудой 

ниже 40 

TО начало турбулентности 

TS наклон турбулентности 

TotQRSF продолжительность фильтрованного комплекса QRS 

RMS40 
среднеквадратичная амплитуда сигнала последних 40 мс 

комплекса QRS 

QRS желудочковый комплекс 

 

  



6 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Известно, что у больных дилатационной кардиомиопатией (ДКМП) и 

постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС) структурное ремоделирование 

миокарда желудочков приводит к его электрической нестабильности, что 

способствует возникновению желудочковых, том числе и фатальных, 

нарушений сердечного ритма [3, 4, 35, 86, 87]. Такие изменения нормальных 

электрических свойств миокарда известны в литературе под термином 

электрофизиологическое ремоделирование [4]. 

Одним из основных методов изучения электрофизиологического 

ремоделирования является регистрация сигналусредненной 

электрокардиограммы (СУЭКГ), при которой усиливается, фильтруется и 

усредняется большое количество кардиоциклов с целью удаления помех и 

выявления замедленной деполяризации в конечной части желудочкового 

комплекса — поздних потенциалов желудочков [112]. 

Прогностическое значение показателей СУЭКГ хорошо изучено при 

различной структурной патологии миокарда [66]. В частности, известно, что 

ухудшение показателей СУЭКГ ассоциируются с высоким риском развития 

фатальных желудочковых аритмий у больных ДКМП и ПИКС [38, 42, 98]. 

Помимо этого, у больных ПИКС выявлена взаимосвязь между показателями 

СУЭКГ с толщиной стенок, объемом полости и фракцией выброса левого 

желудочка [19, 23]. Однако аналогичная взаимосвязь у больных ДКМП 

остается практически не изученной. Открытым также остается вопрос о 

взаимосвязи эхокардиографических параметров правого желудочка и 

показателей СУЭКГ как у больных ДКМП, так и у больных ПИКС. 

Показатели СУЭКГ тесно связаны с другим предиктором внезапной 

сердечной смерти — турбулентностью сердечного ритма (ТСР), под которой 

понимают бифазный ответ синусового узла на желудочковую экстрасистолу, 
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с последующим краткосрочным увеличением и замедлением частоты 

сердечных сокращений [105]. 

Известно, что показатели ТСР у больных ДКМП и ПИКС ухудшаются 

по мере дилатации полости и снижения систолической функции левого 

желудочка [90]. Тем не менее, остается не ясным, играет ли нарушение 

показателей ТСР самостоятельную роль в развитии желудочковых аритмий, 

или же это просто маркер структурного и/или электрофизиологического 

ремоделирования миокарда, предрасполагающего к развитию фатальных 

нарушений ритма? Помимо этого, остается открытым вопрос о влиянии на 

показатели ТСР этиологии заболевания, приведшего к развитию сердечной 

недостаточности. 

Учитывая вышеизложенное, представляется актуальным изучить 

взаимосвязь структурного и электрофизиологического ремоделирования 

миокарда у больных дилатационной кардиомиопатией и постинфарктным 

кардиосклерозом. 

Цель исследования 

Изучить взаимосвязь структурного и электрофизиологического 

ремоделирования миокарда у больных дилатационной кардиомиопатией и 

постинфарктным кардиосклерозом. 

Задачи исследования 

1. Сравнить структурно-функциональное состояние левого и правого 

желудочков сердца у больных дилатационной кардиомиопатией и 

больных постинфарктным кардиосклерозом с сохраненной и нарушенной 

систолической функцией левого желудочка. 

2. Изучить эктопическую желудочковую активность у больных 

дилатационной кардиомиопатией и больных постинфарктным 

кардиосклерозом с сохраненной и нарушенной систолической функцией 

левого желудочка. 
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3. Изучить особенности электрофизиологического ремоделирования 

миокарда, включая характеристики интервала QT и параметры 

сигналусредненной ЭКГ, у больных дилатационной кардиомиопатией и 

постинфарктным кардиосклерозом с сохраненной и нарушенной 

систолической функцией левого желудочка. 

4. Изучить турбулентность сердечного ритма у больных дилатационной 

кардиомиопатией и постинфарктным кардиосклерозом с сохраненной и 

нарушенной систолической функцией левого желудочка. 

5. Изучить влияние дилатации левого желудочка на электрофизиологическое 

ремоделирование миокарда и турбулентность сердечного ритма у больных 

дилатационной кардиомиопатией и постинфарктным кардиосклерозом. 

6. Изучить взаимосвязь между дилатацией левого желудочка и эктопической 

желудочковой активности у больных дилатационной кардиомиопатией и 

постинфарктным кардиосклерозом. 

Научная новизна 

Впервые проведено комплексное изучение взаимосвязи желудочковых 

нарушений сердечного ритма с электрофизиологическим и структурным 

ремоделированием миокарда у больных дилатационной кардиомиопатией и 

постинфарктным кардиосклерозом. 

Впервые показано, что у больных ПИКС увеличение конечного 

диастолического объема левого желудочка сопровождается нарастанием 

признаков электрофизиологического ремоделирования миокарда и 

повышением эктопической желудочковой активности, в то время как у 

больных ДКМП такой зависимости не отмечается.   

Впервые показано, что ни у больных ПИКС, ни у больных ДКМП 

электрофизиологическое ремоделирование миокарда не оказывает влияния 

на уровень эктопической желудочковой активности. 
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Практическое значение полученных результатов 

Результаты исследования расширяют и углубляют существующие 

представления о роли электрофизиологического ремоделирования в развитии 

желудочковых нарушений ритма у больных с различной этиологией 

структурного поражения сердца, что может стать основой для выработки 

новых подходов к профилактике и лечению желудочковой эктопии у 

больных ПИКС и ДКМП.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Больные ДКМП и ПИКС, сопоставимые по величине КДО левого 

желудочка, сопоставимы между собой также по показателям эктопической 

желудочковой активности и электрофизиологического ремоделирования 

миокарда, но существенно отличаются по этим показателям от больных 

ПИКС с сохраненной систолической функцией.   

2. Нарастание дилатации левого желудочка у больных ПИКС ассоциируется 

с нарастанием признаков электрофизиологического ремоделирования 

миокарда и повышением уровня эктопической желудочковой активности, 

в то время как у больных ДКМП таких взаимосвязей не отмечается.  

3. Электрофизиологическое ремоделирование миокарда у больных ПИКС 

ассоциируется с повышением эктопической желудочковой активности, но 

ни у больных ДКМП, ни у больных ПИКС не является причиной 

появления желудочковых нарушений ритма.  

Апробация и внедрение результатов исследования 

Результаты настоящего исследования отражены в 9 печатных работах, 

в том числе, в 3 статьях, опубликованных в журналах, рекомендованных 

ВАК для публикации результатов диссертационных исследований. Основные 

положения работы представлены на межкафедральном заседании кафедр 

госпитальной терапии и кафедры общей врачебной практики (семенной 

медицины) ФДПО 16 ноября 2017 г. 
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 Результаты исследования используются в учебном процессе на кафедре 

госпитальной терапии и профессиональных болезней ФГБОУ ВО Тверской 

ГМУ Минздрава России и в лечебной работе кардиологического отделения и 

кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии 

ГБУЗ «Областная клиническая больница г. Тверь». 

Объем и структура диссертации 

 Работа изложена на 107 страницах печатного текста и включает в себя 

введение, обзор литературы, описание материала и методов исследования, 

две главы с изложением результатов собственных исследований, главу с 

обсуждением результатов исследования, заключение, выводы, практические 

рекомендации и список литературы. Работа содержит 24 таблицы и 28 

рисунков. Библиографический указатель включает 162 источника, в том 

числе, 26 российских и 136 иностранных авторов. 
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Глава 1 

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ МИОКАРДА 

ПРИ ЕГО СТРУКТУРНОЙ ПАТОЛОГИИ 

(обзор литературы) 

 

Известно, что у больных дилатационной кардиомиопатией (ДКМП) и 

постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС) структурное ремоделирование 

миокарда желудочков приводит к его электрической нестабильности, что 

способствует возникновению желудочковых, том числе, и фатальных 

нарушений сердечного ритма [3, 4, 35, 86, 87]. Такие изменения нормальных 

электрических свойств миокарда известны в литературе под термином 

электрофизиологическое ремоделирование [4]. 

Отражение электрофизиологического ремоделирования миокарда 

служат изменения характеристик интервала QT и показателей 

сигналусредненной ЭКГ (СУЭКГ). С определенными оговорками к 

показателям электрофизиологического ремоделирования можно отнести и 

изменения турбулентности сердечного ритма (ТСР). 

1.1. Интервал QT и его дисперсия 

Интервал QT — участок электрокардиограммы, который начинается от 

зубца Q и заканчивается точкой перехода нисходящего колена зубца T в 

изолинию. Интервал QT отражает процесс деполяризации и реполяризации 

миокарда желудочков [115] и включает желудочковый комплекс (QRS), 

сегмент ST и зубец T (в некоторых случаях U). Дисперсия интервала QT — 

это разница между максимальной и минимальной продолжительностью 

интервала QT, измеренного в разных отведениях одного сердечного цикла. 

Известно, что удлинение интервала QT ассоциируется с высоким 

риском развития внезапной сердечной смерти вследствие возникновения 

фатальных желудочковых нарушений ритма, при этом увеличение дисперсии 
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интервала QT отражает снижение порога фибрилляции желудочков [46, 106, 

134]. 

Удлинение интервала QT зависит от большого количества факторов, 

которые в целом можно разделить на две большие группы: первичные 

(врожденные) и вторичные (приобретенные).  

К врожденным причинам удлинения интервала QT относится ряд 

генетических синдромов, в частности, синдром Jervella-Lange-Nielsen, 

который включает в себя семейную врожденную двустороннюю глухоту, 

удлиненный интервал QT, частые случаи синкопе и внезапную смерть. Кроме 

этого известна также врожденная форма удлиненного интервала QT без 

глухоты — синдром Romano-Word. В целом в настоящее время известно не 

менее чем о тринадцати мутациях, которые могут приводить к врожденному 

удлинению интервала QT [64]. 

Вторичный синдром удлинённого интервала QT может быть связан с 

различными как внутренними, так и внешними причинами. Среди этих 

причин выделяют: лекарственные препараты, нарушения внутрисердечной 

проводимости, соединительнотканные дисплазии, ПИКС, кардиомиопатии, 

миокардиты, перикардиты, гипертрофия миокарда, острый инфаркт миокарда 

(ИМ), нарушения электролитного баланса (гипокалиемия, гипокальциемия и 

гипомагниемия) [81]. 

Целью большинства исследований интервала QT является оценка 

тяжести желудочковых нарушений сердечного ритма и риска внезапной 

сердечной смерти из-за развития желудочковой тахикардии типа «пируэт» 

[46, 64, 81, 115, 134]. Помимо этого, широко обсуждается роль различных 

препаратов, в том числе и применяемых в кардиологической практике, в 

развитии синдрома удлиненного интервала QT. Известно, что удлинение 

интервала QT могут вызывать различные антибиотики, антипсихотические 

препараты, антидепрессанты, хинидин, амиодарон, новокаинамид, сотолол и 

др. [117, 139]. 
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В настоящее время известно, что при органическом поражении 

миокарда возникает его электрическая неоднородность. Существенную роль 

в тяжести этой гетерогенности играют размеры постинфарктного рубца (в 

случае больных ПИКС), степень гипертрофии миокарда, а также наличие 

нарушений общей и локальной сократимости левого желудочка [56, 114]. 

В рамках настоящего обзора следует остановиться на результатах 

немногочисленных исследований, в которых проведен анализ взаимосвязи 

между дисперсией интервала QTс эхокардиографическими параметрами 

левого желудочка. Так, в исследовании С.А. Болдуевой и соавт. было 

показано, что у больных ПИКС через год после перенесенного ИМ 

отмечалась положительная взаимосвязь между ФВЛЖ и значением дисперсии 

интервала QT (r=0,41, p <0,05) [5]. Исследования такой направленности 

немногочисленны и не во всех была показана взаимосвязь интервала QT и 

его дисперсии с эхокардиографическими параметрами не только левого, но и 

правого желудочков. Учитывая это обстоятельство, становится актуальным 

изучение этого вопроса в рамках настоящего исследования. 

1.2. Сигналусредненная электрокардиограмма 

Сигналусредненная электрокардиограмма (СУЭКГ) — это 

электрокардиографическая методика, в основе которой лежит значительное 

усиление, фильтрация и усреднение большого количества кардиоциклов с 

целью удаления помех и выявления замедленной деполяризации в конечной 

части желудочкового комплекса [23]. Впервые замедленная желудочковая 

деполяризация выявлена в 1978 году E.J. Berbari и соавт. у собак при записи 

электрокардиограммы (ЭКГ) с большим усилением, фильтрацией и 

усреднением сигнала с эпикардиальных и эндокардиальных электродов [38]. 

В настоящее время на основании нарушений параметров СУЭКГ 

диагностируется наличие поздних потенциалов желудочков (ППЖ, рис. 1), 

которые представляют собой низкоамплитудные высокочастотные сигналы в 

конечной части желудочкового комплекса, отражающие процесс 
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замедленного проведения электрического импульса по миокарду [33]. Из-за 

малой амплитуды ППЖ не могут быть выявлены при помощи стандартной 

ЭКГ и для их обнаружения необходима СУЭКГ [38]. 

 

 

Рисунок 1. Поздние потенциалы желудочков (VLP) 

 

Основными параметрами СУЭКГ, необходимыми для выявления ППЖ, 

являются: 

1. продолжительность фильтрованного комплекса QRS после усреднения 

(TotQRSF); 

2. длительность терминальной части комплекса QRS с амплитудой ниже 40 

мкВ (LAS40); 

3. среднеквадратичная амплитуда сигнала последних 40 мс комплекса QRS 

(RMS40). 

  По международному соглашению, критерием наличия ППЖ считается 

присутствие не менее двух из следующих условий: TotQRSF >120 мс; LAS40 

>38 мс; RMS40 <20 мкВ [63]. Однако указанные критерии не могут быть 

использованы у больных с блокадами ножек пучка Гиса. В связи с чем, 

М. Galinier и соавт. были предложены другие критерии: TotQRSF ≥145 мс, 

LAS40 ≥55 мс и RMS40 ≤17 мкВ [57]. 
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  В целом ППЖ являются лишь термином, обозначающим такие 

изменения в показателях СУЭКГ, при достижении которых риск развития 

фатальных желудочковых нарушений сердечного ритма начинает резко 

возрастать. 

Известно, что у здоровых лиц изменения параметров СУЭКГ, 

соответствующие диагностическим критериям ППЖ, выявляются с частотой 

3,7-25% [151]. При этом на наличие ППЖ существенно влияют возраст и пол. 

Так, у пожилых пациентов ППЖ встречаются чаще, что связывают с 

дегенеративными изменениями, нарушающими проведение импульсов по 

миокарду [107]. Длительность TotQRSF выше у мужчин, что обусловлено с 

большей массой миокарда [33, 83].  

Помимо этого, на показатели СУЭКГ существенное влияние оказывает 

и масса тела. Так, рядом исследователей индекс массы тела рассматривается 

в качестве независимого предиктора патологических результатов СУЭКГ. В 

частности, показано, что ППЖ выявляются у 55% больных с индексом массы 

миокарда (ИМТ) >30 кг/м
2
, при этом частота выявления ППЖ положительно 

коррелирует с величиной ИМТ. Также известно, что ППЖ выявляются у 35% 

больных с ИМТ 31-40 кг/м
2
, у 86% — с ИМТ 41-50 кг/м

2
, и 100% пациентов с 

ИМТ >50 кг/м
2 
[94]. 

Клиническое значение нарушения показателей СУЭКГ и ППЖ 

заключается в повышении риска развития устойчивой желудочковой 

тахикардии, что впервые было показано M.B. Simson и G. Breithardt у 

больных, перенесших инфаркт миокарда [38, 126]. По данным исследования, 

проведенного D.S. Ho и соавт. наличие ППЖ увеличивает риск развития 

желудочковых аритмий в 6-8 раз [70]. Помимо этого, по мнению ряда 

исследователей, прогностическая ценность нарушения показателей СУЭКГ и 

появления ППЖ превышает значение низкой фракции выброса левого 

желудочка (ФВЛЖ) [83].  

Известно, что в основе нарушения показателей СУЭКГ и появления 

ППЖ лежит электрическая неоднородность миокарда, возникающая на 
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границе жизнеспособных мышечных волокон и участков ишемии, некроза, 

фиброза или дистрофии [40, 83]. Помимо этого, причиной нарушения 

показателей СУЭКГ может быть наличие единичных жизнеспособных 

кардиомиоцитов, находящиеся внутри некротической и фиброзной ткани, а 

также поврежденных миокардиальных волокон с медленной проводимостью 

[42, 30, 80]. Так или иначе, структурная патология сердца приводит к 

замедлению проведения импульсов по миокарду, что создает условия для 

возникновения феномена re-entry, который и является основным механизмом 

возникновения фатальных желудочковых аритмий [161]. 

1.3. Сигналусредненной электрокардиограммы при ишемической 

болезни сердца 

Большинство исследований СУЭКГ, проведенных в период с 1978 по 

2013 годы, направлено на изучение прогностического значения ППЖ при 

ИМ. Обзор литературы, посвященной изучению этой проблемы, является 

важным для понимания электрофизиологических изменений в миокарде при 

ПИКС, как одной из наиболее частых причин ХСН в популяции. 

Известно, что электрофизиологический субстрат, лежащий в основе 

нарушения показателей СУЭКГ и появления ППЖ у больных острым ИМ, 

формируется течение первых 2-х недель от начала заболевания. Изменения 

показателей СУЭКГ, соответствующие диагностическим критериям ППЖ, 

начинают появляться уже в первые три часа после развития ИМ, а к 7-10 дню 

их распространенность увеличивается до 61% [7]. Стоит отметить, что ППЖ 

зарегистрированные в течение 5-15 дней после начала ИМ рассматриваются 

в качестве предиктора фатальных желудочковых нарушений сердечного 

ритма в течение первого года [72, 92]. 

Начиная со 2-й недели после развития ИМ и при формировании ПИКС 

распространенность изменений СУЭКГ, соответствующих диагностическим 

критериям ППЖ, устанавливается на уровне 25-35% [6]. В позднем 

постинфарктном периоде ППЖ регистрируются у 23,6-28,6% пациентов [13, 
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141]. При этом замечено, что появление ППЖ наиболее часто ассоциируется 

с дилатацией левого желудочка [158]. 

Распространенность нарушений показателей СУЭКГ, соответствующих 

диагностическим критериям ППЖ, очень сильно зависит от глубины и 

площади поражения миокарда [141]. Так, в исследовании K. Iltumur и соавт., 

было показано, что ППЖ выявлялись у 29% больных передним, у 35,7% — 

нижним и 55% нижним ИМ с вовлечением правого желудочка. При этом 

больные с двумя ИМ имеют более высокую распространенность ППЖ, 

независимо от ФВЛЖ, и более высокий аритмический риск [74]. 

Большинство исследований, посвященных изучению прогностического 

значения ППЖ при ИМ, проведены до широкого применения в клинической 

практике тромболизиса. В проведенных исследованиях показана взаимосвязь 

показателей СУЭКГ с риском внезапной смерти от желудочковой тахикардии 

[41, 65, 92]. Тем не менее, в более поздних исследованиях такой взаимосвязи 

выявлено не отмечено [43]. Более того показано, что реперфузионная терапия 

может существенно влиять на показатели СУЭКГ [104, 136, 140].  

Так, в исследовании C. de Chillou и соавт., включавшем 167 больных с 

передним и нижним ИМ, было показано, что наличие ППЖ коррелировало с 

проходимостью инфаркт-связанной коронарной артерии [48]. При этом в 

другом исследовании выявлено, что коронарная ангиопластика приводит к 

уменьшению частоты нарушений показателей СУЭКГ, соответствующих 

диагностическим критериям ППЖ [102]. Более того, в исследовании A. Bauer 

и соавт. показано, что применение реперфузионной терапии существенно 

снижает значение ППЖ как предиктора развития желудочковой тахикардии и 

внезапной сердечной смерти [37]. Частота регистрации ППЖ также может 

уменьшаться после хирургической реваскуляризации миокарда и улучшения 

его перфузии у больных с хроническими формами ишемической болезни 

сердца [44, 138]. 

Однако доступность фармакологической и хирургической реперфузии 

не является гарантом ее повсеместного применения у всех нуждающихся 
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больных, что может быть связано с поздними сроками обращения за 

медицинской помощью. В связи с этим, морфологический субстрат ППЖ 

сохраняется и у больных ПИКС. 

На частоту ППЖ может оказывать влияние не только реперфузионная, 

но и стандартная терапия ИМ. В связи с чем, стоит остановиться на ряде 

исследований. Так, J.A. Chiladakis и соавт. Было показано, что у больных 

ИМ, получавших каптоприл, нарушения показателей СУЭКГ, 

соответствующие диагностическим критериям ППЖ, встречались реже, чем в 

контрольной группе [45]. Помимо этого, в исследовании A. Junker и соавт. 

выявлено снижение частоты ППЖ у больных ИМ при лечении эналаприлом 

[78], а D.H. Kim и соавт. — лозартаном [88]. 

Существенное влияние на показатели СУЭКГ оказывают β-блокаторы. 

Так, в исследовании P. Santarelli и соавт. показано, что ППЖ менее часто 

выявлялись у больных острым ИМ, получавших атенолол и метопролол, в 

отличие от тех больных, у которых эти препараты не использовались. Этот 

эффект был обнаружен у больных ИМ с ФВЛЖ >40% [121]. Аналогичные 

данные получены и в ряде других исследований. Так, распространенность 

нарушений показателей СУЭКГ у больных острым ИМ, после тромболизиса 

и использовании в схеме лечения метопролола выявлялись значительно реже, 

чем в контрольной группе [50, 137]. 

Продолжая анализ влияния медикаментозной терапии при ИМ на 

показатели СУЭКГ, стоит остановиться на статинах. В ряде исследований 

выявлено снижение распространенности ППЖ и желудочковых аритмий у 

больных острым ИМ, получавшим правастатин, при этом эффект не зависел 

от уровня липидов в сыворотке крови. Такое действие статинов объясняется 

их плейотропными эффектами: антиишемическим и противовоспалительным 

[71, 73, 101]. 

У больных ПИКС распространенность нарушений показателей СУЭКГ, 

соответствующих диагностическим критериям ППЖ, достигает 23-67% [6, 7, 

107]. Прогностическое значение ППЖ как критерия ранней диагностики 
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риска внезапной сердечной смерти имеет такое же значение, как и при 

другой кардиальной патологии, но должно использоваться совместно с ФВЛЖ 

[131]. 

Известно, что выявление ППЖ, у больных ПИКС ассоциируется не 

только с высоким риском развития фатальной желудочковой тахикардии, но 

и указывает на сохранение ишемии миокарда. По данным Ю.И. Бузиашвили 

у больных ПИКС с гибернирующим миокардом распространенность ППЖ 

может существенно превышать распространенность аналогичных нарушений 

у больных ПИКС с необратимой дисфункцией левого желудочка (61,1% 

против 18,7%) [7]. Справедливости ради стоит отметить, что в исследовании 

B. Cosyns и соавт. было показано обратное. Так, в группе больных ПИКС при 

ФВЛЖ <40% и жизнеспособном миокарде распространенность ППЖ была 

существенно ниже, чем при отсутствии жизнеспособного миокарда (80% 

против 35%) [47]. 

Разброс в частоте нарушения показателей СУЭКГ, соответствующих 

диагностическим критериям ППЖ, наиболее вероятно, обусловлен различной 

длительностью постинфарктного периода у включенных в исследования 

больных, поскольку со временем может восстанавливаться гибернирующий 

миокард и улучшаться перфузия миокарда за счет развития коллатералей. На 

фоне этих изменений электрическая неоднородность миокарда уменьшается 

[69, 20]. 

В исследовании Н.В. Поздняковой и соавт. было показано, что у 

больных ПИКС с нарушениями показателей СУЭКГ, соответствующих 

диагностическим критериям ППЖ, конечные диастолический (КДОЛЖ) и 

систолический (КСОЛЖ) объемы левого желудочка были больше, чем у 

больных ПИКС без ППЖ. Нарушения показателей СУЭКГ, соответствующие 

диагностическим критериям ППЖ, были выявлены у 65,6% пациентов с 

дилатацией левого желудочка. Представляет интерес тот факт, что частота 

повторного ИМ у больных ПИКС с ППЖ составила 19,4% против 4,9% у 

больных ПИКС без ППЖ, летальность — 32,2 и 8,3% соответственно [20]. 
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Продолжая обзор литературы, необходимо остановиться на конкретных 

значениях показателей СУЭКГ у больных ПИКС. Так, в исследовании 

I. Mozos и соавт. было показано, что при ФВЛЖ 46±3%, средние значения 

TotQRSF составили 128±18 мс, LAS40 — 61±24 мс и RMS40 — 21±8 мкВ 

[107]. Исходя из представленных данных, вывод о наличии ППЖ, прежде 

всего, опирался на значения TotQRSF и LAS40. 

Необходимо отметить, что увеличение продолжительности комплекса 

QRS при ХСН имеет независимое отрицательное прогностическое значение, 

которое впервые было выявлено C.L. Dye и соавт. в 1963 году, т.е. за 15 лет 

до первого сообщения о ППЖ [49]. Позднее было показано, что смертность у 

больных ХСН с задержкой проведения импульса по желудочкам в течение 

50-60 месяцев достигает 50-70% [141, 145]. 

По данным литературы увеличение продолжительности комплекса 

QRS более 120 мс отмечается у 14-47% больных ХСН различной этиологии 

[31], что практически соответствует частоте выявления ППЖ [6, 7, 107]. 

Кроме того, в ряде исследований показано, что между продолжительностью 

комплекса QRS и ФВЛЖ существует обратная корреляционная зависимость 

[79, 119, 141]. 

 В данном контексте представляют интерес результаты исследования 

R.L. Murkofsky и соавт., в котором была выявлена высокая вероятность 

значений ФВЛЖ <45% при длительности комплекса QRS более 100 мс [109]. В 

исследовании, проведенном R. Sandhu и соавт., было выявлено, что ФВЛЖ 

41%, 36%, 29% и 25% соответствовала продолжительности комплекса QRS 

<100 мс, 100-119 мс, 120-149 мс и ≥150 мс соответственно [119]. Эти данные 

подтверждаются результатами других исследований, в которых показано, что 

снижение систолической функции левого желудочка ассоциируется с 

увеличением ширины комплекса QRS [79, 119, 141]. При этом длительность 

комплекса QRS больше у больных с III и IV функциональным классом ХСН 

[32, 60, 132]. 
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Уровень смертности у больных ХСН с удлиненным комплексом QRS 

от всех причин выше, чем у больных с узким комплексом QRS [55, 141]. В 

частности, в исследовании W. Shamim и соавт. было показано, что 

смертность в течение 36 месяцев у больных ХСН с длительностью комплекса 

QRS <120 мс составил 20%, с длительностью QRS 120-160 мс — 36% и 

длительностью QRS >160 мс — 58% [141]. 

По мнению ряда авторов, у больных ишемической и неишемической 

природой ХСН диагностическая ценность удлинения комплекса QRS может 

различаться. В частности, имеются данные, что при удлинении комплекса 

QRS у больных неишемической кардиомиопатией прогноз значительно хуже, 

чем у больных ишемической кардиомиопатией [116, 127]. Однако эти данные 

не подтверждаются результатами исследованийS. Iuliano и соавт., которые 

показали отсутствие различий в уровне смертности у больных ХСН 

неишемической этиологии с длительностью QRS >120 мс и QRS <120 мс. 

Более того, у больных ХСН ишемической этиологии при длительности QRS 

≥120 мс уровень смертности был выше, чем при длительности QRS ≤120 мс 

[141]. 

Большой интерес представляют исследования, посвященные анализу 

взаимосвязи структурного и электрофизиологического ремоделирования. В 

частности, M. Alasti и соавт., выявлена положительная зависимость между 

конечным систолическим и диастолическим объемами с одной стороны и 

длительностью комплекса QRS с другой, при этом корреляции между 

длительностью комплекса QRS и ФВЛЖ не отмечено [28]. Напротив, в 

исследовании Н.А. Пасечной у больных ИБС, осложненной ХСН, выявлена 

отрицательная связь между ФВЛЖ и TotQRSF (r = -0,5, p <0,05), ФВЛЖиLAS40 

(r = -0,39, p <0,05), при этом взаимосвязь между ФВЛЖ и RMS40 была 

положительной (r = 0,41, p <0,05) [19]. Аналогичные результаты получены 

Н.Г. Баранцевой у больных подострым ИМ [2]. Так, положительная связь 

определялась между TotQRSF и КСОЛЖ (r = 0,48, р<0,001), КДОЛЖ (r = 0,70, 

р<0,001) и ИММЛЖ (r = 0,63, р <0,001). 
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Представляют интерес исследования, посвященные изучению влияния 

медикаментозной терапии на показатели СУЭКГ у больных ХСН. Так, 

J.L. Vacek и соавт. было показано, что назначение каптоприла хотя и не 

влияло на частоту желудочковых аритмий, однако, приводило к улучшению 

параметров СУЭКГ [146]. Помимо этого, известно, что амиодарон может 

увеличивать вероятность возникновения ППЖ, что обусловлено увеличением 

продолжительности TotQRSF [62, 91]. 

1.4. Сигналусредненная электрокардиограмма при неишемической 

патологии сердца 

В структуре причин развития ХСН, помимо ИБС, важную роль играют 

гипертоническая болезнь (ГБ), дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) и 

пороки сердца. Часто имеет место сочетание нескольких причин, в связи с 

чем является важным обзор литературы по СУЭКГ при данной структурной 

патологии сердца. 

В настоящее время известно, что нарушения показателей СУЭКГ, 

соответствующие диагностическим критериям ППЖ, выявляются у 2–33,7% 

больных ГБ [113, 147, 10, 8, 22]. При этом ППЖ чаще выявляются у больных 

с гипертрофией левого желудочка [58, 147, 26]. Известно, что 

эксцентрическая гипертрофия левого желудочка чаще, чем концентрическая, 

сопровождается появлением ППЖ [52, 54, 58]. Таким образом, ППЖ 

преимущественно выявляются при выраженных структурных изменениях 

левого желудочка, которые характеризуются более высокими значениями 

толщины стенок и объемных параметров левого желудочка. 

Субстратом ППЖ у больных ГБ является увеличение массы миокарда, 

интерстициальный фиброз и относительная коронарная недостаточность, что 

приводит к электрической неоднородности миокарда [133]. В.И. Рузовым и 

соавт. выявлена положительная взаимосвязь между TotQRSF и ИММЛЖ 

(r = 0,26, p = 0,01), TotQRSF и КДРЛЖ (r = 0,4, p = 0,0001), TotQRSF и КДОЛЖ 

(r = 0,42, p = 0,0001), LAS40 и КДРЛЖ (r = 0,26, p = 0,016), LAS40 и КДОЛЖ 
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(r = 0,29, p = 0,007 [23]. При этом отмечено, что нарушения показателей 

СУЭКГ, соответствующие критериям ППЖ, чаще выявлялись у больных ГБ с 

эксцентрической гипертрофии левого желудочка. 

В продолжение обзора литературы по СУЭКГ необходимо рассмотреть 

ее изменения у больных ДКМП. Так, по данным зарубежных исследований 

изменения СУЭКГ, соответствующие критериям ППЖ, встречаются у 25-

38% больных ДКМП [51, 118]. Большинство исследований СУЭКГ при 

ДКМП сфокусированы на оценке риска внезапной сердечной смерти и 

анализе возможности имплантации кардиовертера-дефибрилятора [68, 135]. 

Однако, исследований о взаимосвязи показателей СУЭКГ и 

эхокардиографических параметров сердца в литературе недостаточно. 

Считается, что субстратом замедленной желудочковой деполяризации 

при ДКМП являются участки фиброза, сочетающиеся с жизнеспособным 

миокардом [38]. Кроме этого, по данным H. Kitamura и соавт. замедлению 

проведения импульсов и формированию ППЖ способствуют нарушения 

щелевых контактов между кардиомиоцитами [89]. 

Представляет интерес исследование S. Grell Ede и соавт., в котором 

сравнивалась частота выявления ППЖ при ХСН различной этиологии [66]. В 

данное исследование включено 288 больных с гипертоническим сердцем, 

идиопатической ДКМП, ишемической кардиомиопатией, пороками сердца, 

алкогольной кардиомиопатией, перипартальной кардиомиопатией, болезнью 

Чагаса и миокардитом. Установлено, что этиология ХСН, за исключением 

болезни Чагаса, не влияла на частоту ППЖ, что связывалось с общими 

механизмами, приводящими к развитию ХСН, а именно интерстициальным 

фиброзом и гипертрофией миокарда. Помимо этого, эхокардиографические 

параметры левых камер сердца не различались в группах больных с ППЖ и 

без них. 

В данном контексте представляет интерес исследование, проведенное 

T. Yamada и соавт., в котором было показано, что степень миокардиального 

фиброза тесно коррелирует с TotQRSF (r = 0,623, p <0,001), LAS40 (r = 0,570, 
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p <0,001) и RMS40 (r = -0,355, p <0,05) [152]. Иными словами, чем более 

выражена степень миокардиального фиброза, тем более сильные отклонения 

будут регистрироваться в показателях СУЭКГ. 

1.5. Общие сведения о турбулентности сердечного ритма 

Турбулентность сердечного ритма (ТСР) — это физиологический 

бифазный ответ синусового узла на желудочковую экстрасистолу (ЖЭ). Этот 

ответ заключается в краткосрочном увеличении с последующим замедлением 

частоты сердечных сокращений (ЧСС). Патологическая ТСР в настоящее 

время рассматривается как независимый фактор риска внезапной сердечной 

смерти [122].  

Впервые ТСР описана G. Schmidt и соавт. в 1999 году у больных ПИКС 

[122], при этом были предложены два основных показателя: 

1. начало турбулентности (TO) — учащение синусового ритма вслед за 

желудочковой экстрасистолой; 

2. наклон турбулентности (TS) — интенсивность замедления синусового 

ритма, вслед за его учащением. 

Точный механизм возникновения ТСР остается до конца не изученным. 

Считается, что появление ТСР отражает вегетативную регуляцию сердечного 

ритма и реализуется через барорефлекторную дугу [108, 124]. 

По современным представлениям появление TO связано с тем, что при 

ЖЭ из-за снижения наполнения левого желудочка, нарушения синхронности 

сокращения вследствие аномального пути проведения импульса по миокарду 

и укорочения потенциала действия из-за неполного восстановления ионных 

каналов кардиомиоцитов, кратковременно падает артериальное давление 

(АД). Это, в свою очередь, вызывает стимуляцию барорецепторов аорты и 

сонных артерий, что через барорефлекторную дугу вызывает рефлекторное 

увеличение ЧСС [148]. 

Увеличение ЧСС связывают, прежде всего, с уменьшением тонуса 

парасимпатической нервной системы и, в меньшей степени, с увеличением 
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тонуса симпатической [159, 128, 150]. Подтверждением этому служат данные 

исследований, в которых было показано, что при введении атропина ТСР 

исчезала, тогда как введение эсмолола не оказывало на нее влияния [100, 

103]. 

Появление TS связывают с тем, что во время компенсаторной паузы 

происходит восстановление ионных каналов кардиомиоцитов, что приводит 

к увеличению потенциала действия, ударного объема и, следовательно, 

повышению АД из-за увеличения силы следующего за ЖЭ сокращения 

(феномен постэкстрасистолического потенцирования). Внезапное повышение 

АД стимулирует барорецепторы аорты и сонных артерий, что приводит к 

увеличению парасимпатической и снижению симпатической активности 

вегетативной нервной системы и, как следствие, замедлению синусового 

ритма [148]. 

1.6 Турбулентность сердечного ритма при ишемической болезни сердца 

 Прогностическое значение патологических изменений показателей ТСР 

впервые установлено у больных перенесших ИМ в двух крупных 

рандомизированных клинических исследованиях: European Myocardial 

Infarction Amiodarone Trial (EMIAT) и Multicentre PostInfarction Program 

(MPIP) [39, 76]. Общее число включенных в исследования больных 

составило 1191 человек. За время наблюдения (в течение 22 месяца в MPIP и 

21 в EMIAT) умерло 162 пациента (13,6%). При этом проведенный анализ 

показал, что TS в исследовании EMIAT является наиболее сильным, а в MPIP 

вторым по силе независимым фактором риска сердечной смерти после ФВЛЖ 

менее 30%.  

Комбинация патологических значений TO и TS являлась наиболее 

сильным фактором риска смерти в EMIAT (относительный риск 3,2, ДИ: 1,8-

5,6) и MPIP (относительный риск 3,2, 95% ДИ: 1,7-6,0). Прогностическое 

значение патологических значений показателей ТСР также подтверждено 

исследованиях EPHESUS [129] и ATRAMI [61]. 
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В контексте прогностического значения патологической ТСР 

представляет интерес субанализ исследования CARISMA, в которое вошли 

292 больных ИМ с ФВЛЖ <40%. Всем пациентам были имплантированы 

петлевые рекодеры ЭКГ на 5-21 день после ИМ, при этом длительность 

записи составила до 24 месяцев. Оценивались несколько факторов риска, 

среди которых стоит остановиться на продолжительности TotQRSF и TS. 

Так, по результатам субанализа исследования CARISMA длительность 

TotQRSF ≥130 мс (отношение шансов 8,73; 95% ДИ: 3,38-22,56, p <0,001) и 

TS ≤1,75 мс/RR (отношение шансов 4,57; 95% ДИ: 1,80-11,59, p <0,001) были 

значимыми факторами риска устойчивой желудочковой тахикардии [77]. 

Представляет также интерес исследование ISAR-Risk [36], в котором 

изучалась значение недостаточности автономной нервной системы в 

стратификации риска у больных перенесших ИМ (n = 2343). Оценка 

состояния автономной нервной системы проводилась с использованием 

показателей ТСР. Исследование показало, что в течение 5 лет умерло 182 

больных, из них 39 (22%) с ФВЛЖ ≤30% и 142 (78%) с ФВЛЖ >30%. Анализ 

подгруппы больных с ФВЛЖ >30% показал, что у 117 больных имелась 

недостаточность автономной вегетативной регуляции. 

 В исследовании, проведенном P. Barthel и соавт. [98] показано, что у 

больных, перенесших ИМ, с ФВЛЖ >30% комбинация патологических 

значений TO и TS является значимым предиктором сердечной смертности 

(отношение шансов 8,8, p <0,0001), тогда как у больных с ФВЛЖ ≤30% 

отношение шансов составило 2,8 (95% ДИ: 1,1-6,9). Тем не менее, анализ 

двухгодичного уровня смертности показал (рис. 2), что у больных с 

ФВЛЖ ≤30% с патологическими значениями одного или обоих показателей 

ТСР (категории ТСР: 0 – оба показателя в норме, 1 – нарушен один из 

показателей и 2 – нарушены оба показателя) риск смерти существенно выше, 

чем у больных с ФВЛЖ >30%.    
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Как видно из данных, представленных на рисунке 2, патологические 

значения как одного, так и обоих показателей ТСР чаще встречались у 

больных перенесших ИМ с ФВЛЖ ≤30%. Это наводит на мысль о возможной 

связи структурных изменений миокарда с патологическими значениями ТСР. 

Тем не менее, в литературе мало данных относительно взаимосвязи 

показателей ТСР и эхокардиографических параметров сердца.  

 

 

Рисунок 2. Двухгодичный уровень смертности у больных перенесших ИМ в зависимости 

от категории нарушения ТСР (белый столбик <5%, светло-серый ≈10%, темно-серый 

≈15%, черный >30%) 

Среди исследований, посвященных этой проблеме, заслуживает 

внимание работа Н.А. Баранцевой [2]. В этом исследовании у больных 

подострым ИМ была выявлена положительная взаимосвязь между 

значениями ТО и КСОЛЖ (r = 0,40, p <0,001), ТО и ИММЛЖ (r=0,56, 

p <0,001), тогда как взаимосвязь между ТО и ФВЛЖ была отрицательной (r = -

0,51, p <0,001). Напротив, между TS и ИММЛЖ связь была отрицательной 

(r = -0,48, p <0,001), между TS и ФВЛЖ — положительной (r = 0,51, p <0,001).  

Схожие результаты получены в исследовании Е.А. Окишевой [18]. Так, 

у больных ПИКС между ТО и ФВЛЖ взаимосвязь была отрицательной (r = -

0,419, р <0,001) и положительной между ТО и ФК ХСН (r = 0,326, р <0,001). 

Напротив, в исследовании D.C. Yin и соавт., в которое вошли 104 больных 
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ХСН (в том числе 37 больных ИБС и 67 с другой структурной патологией 

сердца), выявлена положительная взаимосвязь между ТS и ФВЛЖ 

(r = 0,365, р <0,001) и отрицательная — между ТS и КДРЛЖ (r = -0,313, 

р <0,001). При этом взаимосвязи между TO и эхокардиографическими 

параметрами левого желудочка не отмечено [156]. 

Несмотря на очевидную важность дальнейшего исследования 

взаимосвязи показателей ТСР и эхокардиографических параметров сердца, в 

частности размеров правого желудочка, при ИБС, подавляющее большинство 

исследований сфокусировано на оценке риска сердечной смерти и 

взаимосвязи показателей ТСР с другими параметрами вегетативной нервной 

системы.  

В настоящее время установлено, что TO и TS тесно коррелируют почти 

со всеми основными показателями вариабельности сердечного ритма: SDNN, 

индексом вариабельности, триангулярным индексом, RMSSD и др. [2, 18, 

153, 156]. Так, в исследовании Н.А. Баранцевой выявлена положительная 

взаимосвязь между параметрами вегетативной регуляции (SDANN и LF/HF), 

отражающими симпатикотонию, и ТО (р <0,001) [2]. Действительно, как 

показывают результаты ряда других исследований, у больных ХСН 

различной этиологии имеет место симпатикотония [16, 160]. При этом более 

сильная активация симпатической нервной системы характеризуется более 

высоким риском смерти [59].  

Это в свою очередь ставит вопрос, почему у одной группы больных с 

низкой ФВЛЖ более выражена симпатикотония, чем у других с аналогичными 

значениями ФВЛЖ. Вероятным ответом на него является степень вовлечения 

в процесс ремоделирования миокарда правого желудочка. Однако в 

литературе не встречается данных относительно взаимосвязи показателей 

ТСР и эхокардиографических параметров правого желудочка у больных 

ПИКС.  
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1.7. Турбулентность сердечного ритма при неишемической 

патологии сердца 

 Как отмечалось выше, прогностическое значение патологической ТСР 

достаточно хорошо изучено у больных ИБС, как одной из причин ХСН. 

Однако в структуре причин ХСН остаются такие важные заболевания, как 

ГБ, пороки сердца и дилатационная кардиомиопатия. Прогностическое 

значение патологической ТСР при данной патологии, в отличие от ИБС, 

изучено недостаточно хорошо [85, 99, 149]. Однако стоит отметить, что 

большинство исследований в этой области преимущественно направлено на 

оценку прогностического значения патологической ТСР.  

Представляет интерес исследование E. Trzos и соавт., в котором было 

показано, что у больных с ПИКС и ДКМП с ФВЛЖ ≤35% отсутствуют 

статистически значимые различия в частоте нарушений показателей ТСР 

[144]. 

В исследованииD.C. Yin и соавт., в котором было показано, что у 

больных ХСН с ФВЛЖ ≤50% тяжесть нарушений ТСР нарастает от II к IV ФК 

по NYHA. Помимо этого, в этом исследовании выявлена отрицательная 

взаимосвязь между TS и КДРЛЖ (r = -0,313, p <0,001). В целом, авторы 

делают вывод, что патологическая ТСР, особенно изменения TS, у больных 

ХСН имеет отрицательное прогностическое значение [154]. 

В исследовании W. Grimm и соавт. у больных ДКМП нарушение 

показателей ТСР, наряду с низкой ФВЛЖ и тяжестью ХСН, ассоциируется с 

риском общей смертности и риском аритмических событий [67].  

В исследовании Y. Miwa и соавт., в которое вошли 375 пациентов с 

ДКМП ишемического (n = 241) и неишемического генеза (n = 134) показано, 

что патологическая ТСР является предиктором сердечной смертности и 

аритмических событий независимо имеет место ишемия миокарда или нет 

[105]. 

В исследовании J. Koyama и соавт. [90], в которое вошли 50 больных 

ХСН (34 с ДКМП и 16 с ПИКС) с ФВЛЖ меньше 50% и КДРЛЖ более 5,5 см, 
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было показано, что TS был существенно ниже (-1,1±1,9% против-2,5±1,7%, 

p <0,05), тогда как значения TO были существенно выше, чем контрольной 

группе (3,6±1,7 мс/RR против 16,4±5,2 мс/RR, p <0,01). Помимо этого, 

выявлено, что TO коррелировал с ФВЛЖ (r = 0,3358, p <0,05) и SDNN 

(r = 0,5992, p<0,01), тогда как TS только с SDNN (r = 0,1714, p <0,01) и 

имелась тенденция к обратной зависимости от ФВЛЖ (рис. 3, 4). 

 

 

Рисунок 3. Связь наклона турбулентности сердечного ритма с SDNN и ФВЛЖ 

 

Рисунок 4. Связь начала турбулентности сердечного ритма с SDNN и ФВЛЖ 

На основании проведенных исследований, J. Koyama и соавт. делают 

вывод, что патологическая ТСР является не только предиктором внезапной 

аритмической смерти, но и госпитализации в связи с декомпенсацией ХСН, 

что является интересным, поскольку декомпенсация ХСН ассоциируется с 

формированием дезадаптивного ремоделирования миокарда [95, 96].  

 Таким образом, несмотря на большое количество исследований ТСР, 

их основная цель сводится к оценке риска внезапной сердечной смерти и 

декомпенсации ХСН. При этом практически не встречается исследований, 

направленных на изучение взаимосвязи показателей ТСР с 
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эхокардиографическими параметрами желудочков, а также показателями 

электрофизиологического ремоделирования (прежде всего с параметрами 

СУЭКГ и интервалом QT). 
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Глава 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Контингент обследованных больных 

Источником информации для настоящего исследования послужила база 

данных, сформированная в 2012–2015 годах в ходе выполнения 

кафедральной научно-исследовательской работы «Экстракардиальные 

причины ремоделирования сердца и их роль в патогенезе сердечной 

недостаточности», утвержденной Ученым советом и одобренная Этическим 

комитетом ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России. В базу данных 

включались больных ХСН любой этиологии, госпитализированные в 

кардиологическое отделение (заведующий — д.м.н., Д.Ю. Платонов) ГБУЗ 

«Областная клиническая больница г. Тверь» (главный врач — к.м.н., С.Е. 

Козлов) в период с 2012 по 2015 год, в том числе, больных постинфарктным 

кардиосклерозом (ПИКС) и дилатационной кардиомиопатией (ДКМП). 

Диагноз ПИКС выставлялся при наличия медицинской документации, 

подтверждающей факт перенесенного инфаркта миокарда, и выявления при 

эхокардиографическом исследовании зоны нарушения локальной 

сократимости не менее чем в двух сегментах левого желудочка. 

Диагноз ДКМП выставлялся при выявлении дилатации полостей 

сердца с нарушением систолической и диастолической функции обоих 

желудочков при отсутствии анамнестических данных о перенесенном 

инфаркте миокарда, гемодинамически значимых врожденных и клапанных 

пороков, локальных нарушений сократимости и обструктивного поражения 

коронарных артерий по данным коронарной ангиографии. У части больных 

диагноз ДКМП был в последствии подтвержден результатами 

патологоанатомического исследования. 

Критериями включения больных в настоящее исследования были: 

1) верифицированный диагноз ПИКС или ДКМП, 

2) мужской пол, 
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3) наличие результатов холтеровского мониторирования. 

Критериями не включения в исследование были: 

1) ХСН III стадии и/или IV функционального класса, 

1) острая декомпенсация ХСН, 

2) постоянная или персистирующая фибрилляция предсердий, 

3) прием антиаритмических препаратов, 

4) более одного перенесенного инфаркта миокарда у больных ПИКС; 

5) тяжелая сопутствующая патология: 

 сахарный диабет, 

 острые нарушения коронарного или церебрального кровообращения, 

 почечная или печеночная недостаточность, 

 острое или хроническое легочное сердце. 

Отбор больных для настоящего исследования проводился следующим 

образом. Сначала из базы данных были выбраны больные ДКМП, 

удовлетворяющие критериям включения и не включения. Далее, для каждого 

больного ДКМП была подобрана пара из числа больных ПИКС с 

максимально близкими величинами конечного диастолического объем левого 

желудочка (КДО). Наконец, были выбраны больные ПИКС с сохраненной 

систолической функцией левого желудочка, то есть с фракцией выброса не 

менее 50 %.  

Таким образом, были сформированы три группы пациентов: 

1-я группа — 29 больных ДКМП, 

2-я группа — 29 больных ПИКС с нарушенной систолической функцией 

левого желудочка, 

3-я группа — 17 больных ПИКС с сохраненной систолической функцией 

левого желудочка, 

Как следует из представленных в таблице 1 данных, средний возраст 

больных ПИКС (2-я и 3-я группы) не различался, а больные ДКМП в среднем 

были соответственно на 11,1 (5,2–17,0) и 13,6 (8,6–18,6) года моложе. В 1-й 
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группе (ДКМП) явно преобладали больные с IIБ стадией ХСН, во 2-й группе 

разные стадии ХСН встречались с примерно одинаковой частотой, а у 

подавляющего большинства больных 3-й группы отмечалась ХСН I стадии, в 

то время как IIБ стадия не встречалась вовсе.  

Таблица 1. Клиническая характеристика обследованных больных 

Показатель 
Группа больных 

1-я (n = 29) 2-я (n = 29)  3-я (n = 17) 

Возраст, лет 45,3 (41,0–49,6) 

 

58,9 (56,1–61,7) 

Р12 <0,01 

56,4(53,3–59,5) 

р13 <0,01 

 

ХСН I стадии, n (%) 5 (17,2) 

 

11 (37,9) 

 

15 (88,2) 

р13 <0,001 

р23 <0,002 

ХСН IIА стадии, n (%) 8 (27,6) 8 (27,6) 2 (11,8) 

ХСН IIБ стадии, n (%) 16 (55,2) 

 

10 (34,5) 

 

0 (0) 

р13 <0,001 

р23 <0,005 

ХСН I ФК, n (%) 0 (0,0)  3 (10,3) 15 (88,2) 

р13 <0,001 

р23 <0,001 

ХСН II ФК, n (%) 13 (44,8)  16 (55,2) 2 (11,8) 

р13 <0,05 

р23 <0,01 

ХСН III ФК, n (%) 16 (55,2) 10 (34,5) 0 (0,0)*#  

р13 <0,001 

р23 <0,005 

Примечание. Здесь и далее р12, р13, р23 — статистическая значимость различий между 1-й 

и 2-й, 1-й и 2-й, 2-й и 3-й группами 

 

Клинические проявления ХСН были наиболее резко выражены у 

больных 1-й группы. Во 2-й группе было несколько меньше больных с III и 

несколько больше — с II и I ФК ХСН, но эти различия не достигали уровня 
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статистической значимости. Распределение больных 1-й группы по тяжести 

клинических проявлений ХСН достоверно отличалось от такового в других 

группах: у подавляющего большинства больных отмечался I ФК ХСН, а III 

ФК не встречался вовсе. 

В таблице 2 представлены данные о медикаментозном лечении 

включенных в исследование пациентов.  

Таблица 2. Лечение на момент обследования 

Группа препаратов 
Группа больных 

1-я (n = 29) 2-я (n = 29)  3-я (n = 17) 

Ингибиторы АПФ, n (%) 29 (100) 29 (100) 17 (100) 

Бета-адреноблокаторы, n (%) 23 (79,3) 27 (93,1) 17 (100) 

Диуретики, n (%) 24 (82,8) 18 (62,1) 2 (11,8) 

p13 <0,001 

p23 <0,002 

Спиронолактон, n (%) 24 (82,8) 18 (62,0) 2 (11,8) 

p13 <0,001 

p23 <0,002 

Гликозиды, n (%) 11 (37,9) 2 (6,9) 

p12 <0,01 

0 (0) 

p13 <0,002 

Ацетилсалициловая кислота 0 (0) 21 (72,4) 

p12 <0,001 

17 (100) 

p13 <0,001 

p23 <0,02 

Статины, n (%) 0 (0) 16 (55,2) 

p12 <0,001 

17 (100) 

p13 <0,001 

p23 <0,001 

 Как следует из представленных в таблице данных, все больные 

получали ингибиторы АПФ, подавляющее большинство — бета-

адреноблокаторы. Диуретики получали больных с ХСН II стадии, которых в 

1-й и 2-й группах было значительно больше, чем в 3-й. Гликозиды больным 

ДКМП назначались значительно чаще, чем больным ПИКС. Напротив, 

статины и ацетилсалициловую кислоту получали только больные ПИКС. 
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 2.2. Эхокардиографическое исследование 

Эхокардиографическое исследование выполнялось на аппарате InVisor 

(Philips, Нидерланды). В ходе исследования проводилось измерение размеров 

и объемов полостей сердца, оценивались систолическая функция 

желудочков. 

Измерение размеров и объемов полостей сердца проводилось в 

В-модальном режиме по стандартному протоколу [25]. В апикальной 

четырехкамерной позиции измерялся диастолический (ДРЛЖ), систолический 

размеры левого желудочка (СРЛЖ), диастолический (ДРПЖ) и систолический 

размеры правого желудочка (СРПЖ). Также измерялись систолические и 

диастолические длины левого (СДЛЖ и ДДЛЖ) и правого желудочков (СДПЖ и 

ДДПЖ), которые принимались равными расстоянию от верхушки полости 

желудочка до центра плоскости соответствующего фиброзного кольца (рис. 

5). На основании полученных результатов рассчитывался индекс 

сферичности (ИС) левого желудочка, как отношение ДДЛЖ/ДРЛЖ. 
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Рисунок 5. Методика измерения длины левого и правого желудочков сердца (апикальный 

доступ, четырехкамерная позиция). 

Конечный диастолический и конечный систолический объемы левого 

желудочка (КДОЛЖ и КСОЛЖ) оценивались в апикальной четырехкамерной 

позиции по модифицированной формуле Симпсона [25]. Конечный 

диастолический и конечный систолический объемы правого желудочка 

(КДОПЖ и КСОЛЖ) рассчитывались как разница между полным объемом 

обоих желудочков и объединенным объемом полости левого желудочка и 

межжелудочковой перегородки [143] (рис. 6). 
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Рисунок 6. Определение объема правого желудочка по методу M. Tomita и соавт. [143]. 

Объем правого желудочка принимается равным разнице между полным объемом обоих 

желудочков сердца (А) и объединенным объемом полости левого желудочка и МЖП (Б). 

 

Состояние систолической функции желудочков сердца оценивалось по 

величине фракции выброса (ФВЛЖ и ФВПЖ), которая рассчитывалась как 

процентное отношение ударного объема к конечному диастолическому 

объему соответствующего желудочка: 

КДО

КСОКДО
ФВ


 %100 . 

2.3. Холтеровское мониторирование 

Холтеровское мониторирование проводилось аппаратом 

«Кардиотехника-04-АД-3» (Инкарт, Санкт-Петербург, Россия, рис. 7) на 

протяжении 26–26,5 часов. При помощи стандартного программного 

обеспечения (программа KTResult 2) проводился анализ нарушений 

сердечного ритма, определение интервала QT и его дисперсии, расчет 

показателей ТСР и СУЭКГ. 
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Рисунок 7. Внешний вид аппарата «Кардиотехника-04-АД-3» 

2.3.1. Интервал QT 

Определение продолжительности корригированного интервала QT и 

его дисперсии производилась с помощью стандартного программного 

обеспечения монитора «Кардиотехника-04-АД-3». Рассчитывались средние 

величины указанных показателей за весь период мониторирования, а также 

отдельно за период бодрствования и сна.  

2.3.2. Сигналусредненная электрокардиограмма 

Расчет параметров СУЭКГ проводился по 10-минутным интервалам 

времени с усреднением 300 сердечных циклов [120]. Усреднение на каждом 

интервале проводилось до достижения установленного уровня шума 0,7 мкВ 

(фильтр 40 Гц). В каждом из трех отведений успешно усредненный участок 

фильтровался, после чего рассчитывалась вектор-кардиограмма, на которой 

отмечались начало и конец комплекса QRS (рис. 8). Затем рассчитывались 

основные параметры СУЭКГ: 
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1. продолжительность фильтрованного комплекса QRS после усреднения 

(TotQRSF); 

2. длительность терминальной части комплекса QRS с амплитудой ниже 40 

мкВ (LAS40); 

3. среднеквадратичная амплитуда сигнала последних 40 мс комплекса QRS 

(RMS40). 

 

Рисунок 8. Усредненный комплекс QRS. 

Оценка наличия ППЖ в настоящем исследовании не проводилась в 

виду использования системы мониторных отведений отличных от 

ортогональной системы отведений по Франку, использованной в методе 

M.B. Simpson [126]. Тем не менее, стоит остановиться на значении 

технических характеристик аппаратов и мониторных отведений при 

регистрации ППЖ. 

В настоящее время методика анализа СУЭКГ используется во многих 

системах холтеровского мониторирования. При этом отведения и алгоритмы 
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анализа СУЭКГ могут отличаться от методики, предложенной M.B. Simpson 

[126].  

Действительно, как показало исследование А.В. Хаустова и соавт., 

использование нестандартной системы отведений может влиять на частоту 

выявления ППЖ [24]. Так, TotQRSF в мониторных и ортогональных 

отведениях отличался на 3,94 мс, LAS40 — на 9,42 мс, RMS40 — на 26,58 

мкВ, что приводило к изменению вывода о наличии ППЖ в 26% случаев для 

LAS40 и 29% для RMS40, а у 2% и 4% больных соответственно вывод о 

наличии ППЖ изменился на противоположный. Тем не менее, авторы 

исследования допускают делать вывод о наличии ППЖ при использовании 

мониторных систем отведений.  

Помимо этого, А.В. Хаустов и соавт. показали, что использование 

приборов разных фирм может менять диагностический вывод о наличии 

ППЖ в 20-30% случаев. Причиной этого, при одинаковой форме исходной 

ЭКГ, могут быть различия в определении границ желудочкового комплекса и 

формы фильтрованного сигнала при использовании разных фильтров, а 

также колебания амплитуды зубцов вблизи границы 40 мкВ [24]. 

2.3.3. Турбулентность сердечного ритма 

ТСР определялась при холтеровском мониторировании с временным 

разрешением 256 Гц, что позволило точно определить RR интервалы и 

классифицировать комплексы QRS. После оценки нарушений сердечного 

ритма в соответствующем окне программного обеспечения, при наличии ЖЭ 

проводился автоматический расчет основных показателей ТСР — ТО и TS 

(рис. 9). 

TO представляет собой разницу между средним значением первых двух 

нормальных RR интервалов (RR1 и RR2) следующих за ЖЭ и двух последних 

нормальных RR интервалов (RR–2 и RR–1) предшествующих ЖЭ выраженную 

в процентах: 
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Рисунок 9. Оценка ТСР при ХМЭКГ: turbulence onset – начало турбулентности, turbulence 

slope – наклон турбулентности [162] 

TS представляет собой максимальный положительный наклон линии 

регрессии, оцененный более чем в 5 последовательных синусовых RR 

интервалах (в пределах первых 15 RR интервалов), следующих за ЖЭ. 

При определении показателей ТСР из анализа исключаются RR 

интервалы длительностью менее 300 мс и более 2000 мс, с разницей между 

предшествующими синусовыми RR интервалами превышающей 200 мс и 

отличием на более чем 20% от среднего из 5 последовательных синусовых 

RR интервалов. 

У здоровых лиц начальное ускорение синусового ритма после ЖЭ 

характеризуется отрицательными значениями TO (<0%, т.е. патологические 

значения TO ≥0%) и следующее за этим замедление синусового ритма — 

положительными значениями TS (>2,5 мс/RR, т.е. патологические значения 

TS ≤2,5 мс/RR). 
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В зависимости от значений TO и TS, в настоящее время предлагаются 

следующие категории нарушения показателей ТСР: 

1. 0 категория характеризуется нормальными значениями TO и TS; 

2. 1 категория характеризуется патологическими значениями одного из 

показателей (TO или TS); 

3. 2 категория характеризуется патологическими значениями обоих 

показателей (TO и TS). 

При этом если у больного недостаточно или полностью отсутствуют 

ЖЭ при сохраненном синусовом ритме, то ТСР соответствует 0 категории. 

Это было показано у больных ПИКС в исследовании ISAR-HRT [34]. 

Стоит отметить, что существует ряд ограничений при расчете 

показателей ТСР. Так, они не могут быть определены при не синусовом 

ритме, например, фибрилляции или трепетании предсердий. Помимо этого, 

из большинства исследований ТСР были исключены больные старше 75 лет, 

поскольку в исследовании ATRAMI прогностическая ценность функции 

автономной нервной системы частично терялась с увеличением возраста [93]. 

Сходные наблюдения были получены и в исследовании ISAR-HRT [34]. 

Напротив, в исследовании Cardiovascular Health Study у больных старше 65 

лет (средний возраст 73 года) патологическая ТСР сохраняла свое 

отрицательное прогностическое значение [130]. 

2.3.4. Оценка эктопической желудочковой активности 

Тяжесть выявленных при холтеровском мониторировании 

желудочковых нарушений ритма оценивалась в баллах. Одиночная 

желудочковая экстрасистолия (ЖЭС) с частотой менее 30 в час (редкая ЖЭС) 

оценивалась в 1 балл, одиночная ЖЭС с частотой более 30 в час (частая 

ЖЭС) и редкая парная ЖЭС — в 2 балла. Частая парная ЖЭС оценивалась в 

3 балла, групповой ЖЭС — в 4 балла, неустойчивая желудочковой 

тахикардии (ЖТ) — в 5 баллов. Сумма набранных балов обозначалась 

термином индекс желудочковой эктопической активности (ИЖЭА). 
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2.4. Статистический анализ 

Частотный анализ проводился с использованием критерия χ
2
 или 

точного критерия Фишера. Межгрупповые различия выборочных долей 

оценивались по методу угловой трансформации Фишера с поправкой 

Бонферрони на множественность сравнений. Результаты частотного анализа 

представлены в виде n (%) — абсолютное значение (выборочная доля). 

Анализ количественных признаков начинался с оценки нормальности 

распределения по критерию Колмогорова. В случае нормального 

распределения для выявления влияния группирующего фактора на 

зависимую переменную использовался однофакторный дисперсионный 

анализ, при отклонении распределения от нормального — критерий 

Крускала-Уоллиса. Межгрупповые различия оценивались по методу 

Ньюмена-Кейлса. Результаты межгрупповых сравнений представлены в виде 

М (95% ДИ) — среднее значение (95% доверительный интервал). 

Для выявления взаимосвязи между количественными признаками 

рассчитывался коэффициент корреляции рангов Спирмена.  

Результаты анализа признавались статистически значимыми при 

вероятности альфа-ошибки менее 5% (p <0,05). 
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Глава 3 

СВЯЗЬ СТРУКТУРНОГО И ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА С ЭКТОПИЧЕСКОЙ 

ЖЕЛУДОЧКОВОЙ АКТИНОСТЬЮ 

(результаты собственных исследований) 

3.1. Структурные особенности левого желудочка 

По данным трансторакального эхокардиографического исследования 

диастолическая длина левого желудочка (ДДЛЖ) у больных 3-й группы была 

на 1,14 (0,73–1,56) см меньше, чем у больных 2-й группы и на 0,67 (0,14–1,21) 

см меньше, чем у больных 1-й группы (табл. 3).  

 

Таблица 3. Эхокардиографические параметры левого желудочка 

Показатель Группа больных 

1-я (n = 29) 2-я (n = 29)  3-я (n = 17) 

ДДЛЖ, см 8,63 (8,25–9,02) 

 

9,11 (8,82–9,40) 

р12 <0,05 

7,96 (7,68–8,25) 

р13 <0,05 

р23 <0,01 

СДЛЖ, см 8,01 (7,61–8,39) 

 

8,78 (8,42–9,14) 

р12 <0,001 

6,95 (6,56–7,33) 

р13 <0,001 

р23 <0,001 

ДРЛЖ, см 6,03 (5,82–6,25) 

 

5,81 (5,58–6,04) 

 

4,49 (4,26–4,72) 

р13 <0,001 

р23 <0,001 

СРЛЖ, см 5,45 (5,14–5,76) 

 

5,01 (4,71–5,29) 

р12 <0,05 

3,51 (3,19–3,83) 

р13 <0,001 

р23 <0,01 

Индекс 

сферичности 

1,44 (1,37–1,51) 

 

1,58 (1,52–1,63) 

р12 <0,001 

1,79 (1,70–1,87) 

р13 <0,001 

р23 <0,001 

КДОЛЖ, мл 209,7 (189,1–230,3) 

 

208,9 (190,1–227,7) 

 

104,0 (93,3–114,7) 

р13 <0,001 

р23 <0,001 
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КСОЛЖ, мл 152,4 (133,4–171,4) 

 

138,5 (120,2–156,8) 

 

47,1 (38,7–55,5) 

р13 <0,001 

р23 <0,001 

ФВЛЖ, % 29,7 (26,8–32,6) 

 

34,6 (31,5–37,7) 

р12 <0,01 

55,9 (51,6–60,2) 

р13 <0,05 

р23 <0,01 

Аналогичные различия отмечены и в отношении других параметров 

левого желудочка. Так, конечный диастолический размер левого желудочка 

(КДОЛЖ) у больных 3-й группы был на 104,9 (79,9–29,9) мл меньше, чем у 

больных 2-й группы и на 105,7 (78,0–133,4) мл меньше, чем у больных 1-й 

группы. Диастолический размер левого желудочка (ДРЛЖ) у больных 3-й 

группы был на 1,32 (0,98–1,66) см меньше, чем у больных 2-й группы и на 

1,54 (1,22–1,86) см меньше, чем у больных 1-й группы. 

Иными словами, у больных 3-й группы, то есть у больных ПИКС с 

сохраненной систолической функцией левого желудочка, длина и ширина 

левого желудочка были меньше, чем у больных 1-й и 2-й группы. При этом, 

судя по значениям индекса сферичности, левый желудочек у больных 3-й 

группы имел гемодинамически более выгодную цилиндрическую форму, в 

отличие от больных 1-й и 2-й групп.  

Продолжая анализ данных, представленных в таблице 2, отметим, что 

конечный систолический объем левого желудочка (КСОЛЖ) у больных 3-й 

группы был на 91,4 (67,4–115,4) мл меньше, чем у больных 2-й группы и на 

105,3 (80,0–130,6) мл меньше, чем у больных 1-й группы. Систолическая 

длина левого желудочка (СДЛЖ) у больных 3-й группы была 1,83 (1,31–2,36) 

см меньше, чем во 2-й группе и на 1,06 (0,49–1,63) см меньше, чем в 1-й 

группе. При этом систолический размер левого желудочка (СРЛЖ) у больных 

3-й группы был на 1,49 (1,06–1,92) см меньше, чем у больных 2-й группы и 

на 1,94 (1,48–2,39) см меньше, чем у больных 1-й группы.  

Между больными 1-й и 2-й группы также выявлен ряд различий в 

линейных размерах левого желудочка. Так, ДДЛЖ у больных 2-й группы была 
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на 0,47 (0,01–0,94) см больше, чем у больных 1-й группы, тогда как различия 

в ДРЛЖ между группами отсутствовали. Сравнение средних величин индекса 

сферичности свидетельствует, что левый желудочек у больных 2-й группы 

более вытянут, чем у больных 1-й группы. В целом можно сказать, что у 

больных ПИКС левый желудочек сохраняет цилиндрическую форму, тогда 

как у больных ДКМП становится шарообразным. 

СДЛЖ у больных 2-й группы была на 0,78 (0,27–1,29) см больше, а СРЛЖ 

— на 0,45 (0,04–0,86) см меньше, чем у больных 1-й группы. Это 

предопределяет более выраженное снижение систолической функции у 

больных 1-й группы, по сравнению со 2-й. 

Стоит заметить, что описанные различия являются вполне 

закономерными и соответствуют данным литературы. Действительно, 

наиболее важным фактором, определяющим характер постинфарктного 

ремоделирования, является объем поражения миокарда левого желудочка 

[157]. Так, у больных ПИКС при небольшом объеме поражения левого 

желудочка (не более 30% от его площади) происходит незначительное 

увеличение размеров полости с небольшим снижением фракции выброса. 

При этом дилатация левого желудочка носит компенсаторный характер. 

Напротив, при большом объеме поражения левого желудочка (более 30%) 

дилатация его полости выражена сильнее, что приводит к дезадаптивному 

ремоделированию [95, 96].  

Таким образом, чем меньше объем поражения миокарда, тем менее 

выражены процессы его структурного ремоделирования и тем более явными 

буду различия в размерах полостей сердца по сравнению с больными с более 

тяжелым поражением миокарда. Принимая во внимание результаты 

настоящего исследования и данные литературы можно полагать, что у 

больных 3-й группы место адаптивное ремоделирование миокарда, тогда как 

у больных 2-й группы преобладают дезадаптивные изменения геометрии 

левого желудочка [17], что приводит к дилатации его полости с 

формированием гемодинамически невыгодной сферической формы. 
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Последнее в полной мере может относиться и к больным ДКМП, поскольку у 

них имеет место первично диффузное поражение миокарда, которое также 

приводит к дезадаптивному ремоделированию левого желудочка. 

В таблице 2 были представлены результаты измерения 8 показателей, 

характеризующих структурно-функциональное состояние левого желудочка. 

Потенциально, любой из них может оказаться связан с эктопической 

желудочковой активностью и/или показателями электрофизиологического 

ремоделирования миокарда. Однако, как свидетельствуют представленные в 

таблице 4 данные, почти все показатели структурно-функционального 

состояния левого желудочка более или менее тесно связаны между собой. 

Таблица 4. Статистически значимые коэффициенты корреляции между 

эхокардиографическими характеристиками левого желудочка 

Показатель ДДЛЖ СДЛЖ ДРЛЖ СРЛЖ ИС КДОЛЖ КСОЛЖ ФВЛЖ 

ДДЛЖ  0,93 0,39 0,35 0,51 0,63 0,62 -0,32 

СДЛЖ 0,93  0,42 0,35 0,41 0,61 0,59 -0,35 

ДРЛЖ 0,39 0,42  0,86 -0,61 0,72 0,74 -0,69 

СРЛЖ 0,35 0,35 0,86  -0,52 0,69 0,74 -0,73 

ИС 0,51 0,41 -0,61 -0,52  – – 0,40 

КДОЛЖ 0,63 0,61 0,72 0,69 –  0,95 -0,66 

КСОЛЖ 0,62 0,59 0,74 0,74 – 0,95  -0,85 

ФВЛЖ -0,32 -0,35 -0,69 -0,73 0,40 -0,66 -0,85  

 

 Наиболее стабильно с другими показателями коррелируют конечный 

диастолический и систолический объемы левого желудочка. Учитывая, что 

КДО левого желудочка шире, чем КСО, используется в научной и 

клинической практике, именно он будет использоваться в настоящей работе в 

качестве одного из основных показателей, характеризующих структурное 

состояние левого желудочка сердца. 

 Единственным не зависящим от КДО показателем оказался индекс 

сферичности, отражающий геометрические особенности левого желудочка. 
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Это позволяет рассматривать его в качестве второго основного показателя 

структурного состояния левого желудочка. 

3.2. Структурные особенности правого желудочка 

Как следует из данных, представленных в таблице 5, ДДПЖ у больных 

3-й группы была на 0,82 (0,35–1,28) см меньше, чем у больных 2-й группы и 

на 1,48 (0,96–2,00) см меньше, чем у больных 1-й группы. ДРПЖ у больных 3-

й группы был на 0,48 (0,09–0,88) см меньше, чем у больных 2-й группы и на 

1,20 (0,88–1,53) см меньше, чем у больных 1-й группы. КДОПЖ у больных 3-й 

группы был на 35,8 (16,0–55,6) мл меньше, чем у больных 2-й группы и на 

57,5 (33,6–81,4) мл меньше, чем у больных 1-й группы.  

 

Таблица 5. Эхокардиографические параметры правого желудочка 

Показатель Группа больных 

1-я (n = 29) 2-я (n = 29)  3-я (n = 17) 

ДДПЖ, см 8,43 (8,07–8,79) 

 

7,76 (7,45–8,08) 

р23<0,005 

6,94 (6,61–7,28) 

р13<0,001 

р23<0,002 

СДПЖ, см 7,94 (7,54–8,34) 

 

6,58 (6,19–6,97) 

р23<0,001 

5,48 (5,09–5,86) 

р13<0,001 

р23<0,001 

ДРПЖ, см 4,20 (3,99–4,42) 

 

 

3,48 (3,21–3,76) 

р23<0,001 

2,99 (2,75–3,25) 

р13<0,001 

р23<0,02 

СРПЖ, см 3,85 (3,63–4,07) 

 

 

3,03 (2,75–3,30) 

р23<0,001 

2,54 (2,32–2,75) 

р13<0,001 

р23<0,02 

КДОПЖ, мл 138,9 (120,7–157,1) 

 

 

117,2 (101,9–132,5) 

р23<0,05 

81,4 (75,5–87,3) 

р13<0,001 

р23<0,001 

КСОПЖ, мл 80,5 (63,3–97,7) 

 

 

48,5 (34,8–62,2) 

р23<0,005 

24,1 (17,3–30,9) 

р13<0,001 

р23<0,05 
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КДОЛЖ/ 

КДОПЖ 

1,60 (1,43–1,77) 

 

 

1,88 (1,69–2,06) 

р23<0,05 

1,28 (1,18–1,38) 

р13<0,01 

р23<0,001 

ФВПЖ, % 45,6 (39,6–51,6) 

 

62,6 (55,8–69,4) 

р23<0,001 

71,3 (64,3–78,3) 

р13<0,001 

 

Систолическая длина правого желудочка (СДПЖ) у больных 3-й группы 

была на 1,83 (1,31–2,36) см меньше, чем у больных 2-й группы и на 1,05 

(0,48–1,63) см меньше, чем у больных 1-й группы. Систолический размер 

правого желудочка (СРПЖ) у больных 3-й группы был на 0,49 (0,11–0,87) см 

меньше, чем у больных 2-й группы и на 1,32 (0,99–1,64) см меньше, чем у 

больных 1-й группы. Аналогичные данные получены в отношении конечного 

систолического объема правого желудочка (КСОПЖ), средние значения 

которого у больных 3-й группы были на 24,4 (0,6–48,2) мл меньше, чем у 

больных 2-й группы и на 59,8 (26,7–92,9) мл меньше, чем у больных 1-й 

группы. 

Продолжая анализ данных, представленных в таблице 3, отметим, что 

СДПЖ и ДДПЖ у больных 2-й группы были соответственно на 0,78 (0,27–1,29) 

и 0,47 (0,01–0,94) см меньше, чем у больных 1-й группы. Аналогичные 

соотношения отмечены и для СРПЖ и ДРПЖ, средние значения которых у 

больных 2-й группы были, соответственно, на 0,83 (0,49–1,16) и 0,72 (0,39–

1,06) см меньше, чем у больных 1-й группы. 

Сходные данные получены и в отношении КДОПЖ и КСОПЖ, средние 

значения которых у больных 2-й группы былина 21,7 (1,1–44,5) и 35,4 (11,2–

59,6) мл меньше, чем у больных 1-й группы. Отношение КДОЛЖ/КДОПЖ 

свидетельствует, что у больных 2-й группы, в отличие от больных 1-й 

группы, объем левого желудочка превышает объем правого. Иными словами, 

при сопоставимой клинической характеристике и эхокардиографических 

параметрах левого желудочка, у больных 2-й группы дилатация полости 

правого желудочка выражена меньше, чем у больных 1-й группы. Это 
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связано с тем, что у больных ДКМП обычно имеет место первичное 

повреждение миокарда как левого, так и правого желудочков, что приводит к 

практически одномоментному расширению полостей сердца. Напротив, при 

ПИКС, исходно поражается только левый желудочек. При этом вовлечение 

правого желудочка происходит постепенно по мере декомпенсации функции 

левого [14]. 

Представленные в таблице 6 данные свидетельствуют, что все 

показатели, отражающие структурно-функциональное состояние правого 

желудочка, весьма тесно коррелируют между собой.  

Таблица 6. Статистически значимые коэффициенты корреляции между 

эхокардиографическими характеристиками правого желудочка 

Показатель ДДПЖ СДПЖ ДРПЖ СРПЖ КДОПЖ КСОПЖ ФВПЖ 

ДДПЖ  0,88 0,41 0,45 0,44 0,52 -0,47 

СДПЖ 0,88  0,59 0,63 0,59 0,68 -0,65 

ДРПЖ 0,41 0,59  0,95 0,62 0,68 -0,74 

СРПЖ 0,45 0,63 0,95  0,65 0,72 -0,78 

КДОПЖ 0,44 0,59 0,62 0,65  0,93 -0,71 

КСОПЖ 0,52 0,68 0,68 0,72 0,93  -0,95 

ФВПЖ -0,47 -0,65 -0,74 -0,78 -0,71 -0,95  

При этом, в отличие от левого желудочка, выбрать показатель, 

наиболее тесно связанный с другими, не представляется возможным. В связи 

с этим был проведен анализ взаимосвязей эхокардиографических 

характеристик правого желудочка с основными показателями, отражающими 

состояние левого желудочка, а именно с КДОЛЖ и индексом сферичности 

(табл. 7). 

Таблица 7. Коэффициенты корреляции между эхокардиографическими 

характеристиками правого и левого желудочка 

Показатель КДОЛЖ ИС 
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ДДПЖ 0,50 p <0,001 0,11 p >0,05 

СДПЖ 0,53 p <0,001 0,00 p >0,05 

ДРПЖ 0,18 p >0,05 -0,13 p >0,05 

СРПЖ 0,33 p <0,01 -0,17 p >0,05 

КДОПЖ 0,65 p <0,001 0,04 p >0,05 

КСОПЖ 0,57 p <0,001 0,06 p >0,05 

ФВПЖ -0,26 p >0,05 0,37 p <0,05 

  

Как следует из представленных в таблице данных, с КДО левого 

желудочка коррелирует большинство характеристик правого, за 

исключением диастолического размера и ФВ. Однако ФВПЖ, в отличие от 

ДРПЖ, достаточно тесно коррелирует с индексом сферичности. Это позволяет 

выбрать ДРПЖ в качестве основного показателя, характеризующего состояние 

правого желудочка. 

3.3. Эктопическая желудочковая активность 

В таблице 8 представлены данные о частоте выявления при 

холтеровском мониторировании желудочковых аритмий в выделенных 

группах больных.  

Таблица 8. Частота выявления желудочковых нарушений ритма 

Желудочковая аритмия 
Группа больных 

1-я (n = 29) 2-я (n = 29)  3-я (n = 17) 

Редкая одиночная ЖЭС, n (%) 15 (51,7) 16 (55,2) 11 (64,7) 

Частая одиночная ЖЭС, n (%) 6 (20,7) 10 (34,5) 1 (5,9) 

Парная ЖЭС, n (%) 23 (79,3) 

 

16 (55,2) 

p12 <0,001 

1 (5,9) 

p13 <0,001 

p23 <0,001 

Групповая ЖЭС, n (%) 12 (41,4) 

 

9 (31,0) 

 

0 (0) 

p13 <0,001 

p23 <0,01 

Желудочковая тахикардия, n (%) 3 (10,3) 4 (13,8) 0 (0) 

ИЖЭА, баллы 4,7 (3,4–6,0) 4,5 (3,1–5,9) 0,9 (0,4–1,4) 
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  р13 <0,005 

р23 <0,001 

Очевидно, что у больных 1-й и 2-й группы желудочковые нарушения 

ритма встречаются чаще и носят более тяжелый характер, чем у больных 3-й 

группы, в которой самым распространенным нарушением ритма были 

одиночные желудочковые экстрасистолы с частотой не более 30 в час. 

Между тем в двух других группах более чем у половины больных отмечалась 

парная, а в трети случаев — групповая экстрасистолия. В результате ИЖЭА 

— интегральный показатель эктопической активности — у больных 3-й 

группы оказался в среднем в 5 раз ниже, чем в 1-й и 2-й группах. 

Сопоставление данных, представленных в таблицах 2 и 4, приводит к 

выводу, что высокая эктопическая желудочковая активность у больных 1-й и 

2-й группы ассоциируется с резко выраженной дилатацией левого желудочка. 

Вывод о связи эктопической желудочковой активности с дилатацией левого 

желудочка подтверждают результаты корреляционного анализа, 

проведенного на всем контингенте обследованных больных (рис. 10): 

коэффициент корреляции Спирмена между КДО левого желудочка и ИЖЭА 

оказался равен 0,50 (p <0,001). 

 

 



54 

 

Рисунок 10. Результаты корреляционного анализа взаимосвязи между КДО левого 

желудочка и ИЖЭА, проведенного на всем контингенте обследованных больных 

 Индекс сферичности также коррелировал с ИЖЭА (рис 11), но эта 

связь оказалась более слабой (-0,30 p <0,01). Столь же слабой (0,31 p <0,005) 

оказалась связь ИЖЭА с диастолическим размером правого желудочка (рис. 

12). 

 

Рисунок 11. Результаты корреляционного анализа взаимосвязи между ИС левого 

желудочка и ИЖЭА, проведенного на всем контингенте обследованных больных 

 

 

Рисунок 12. Результаты корреляционного анализа взаимосвязи между ДР правого 

желудочка и ИЖЭА, проведенного на всем контингенте обследованных больных 



55 

 

 Таким образом, на всем контингенте обследованных больных наиболее 

тесная корреляция уровня эктопической желудочковой активности 

отмечается с КДО левого желудочка. 

3.4. Продолжительность и дисперсия интервала QT 

Как следует из данных, представленных в таблице 9, у больных 3-й 

группы интервал QT в течение суток был на 23,0 (5,5–40,5) мс меньше, чем у 

больных 2-й группы и на 33,3 (13,1–53,5) мс меньше, чем у больных 1-й 

группы. Аналогичные различия сохранялись в отношении дневных и ночных 

значений интервала QT. 

 

Таблица 9. Продолжительность и дисперсия интервала QT  

Показатель Группа больных 

1-я (n = 29) 2-я (n = 29)  3-я (n = 17) 

QT за сутки, мс 450,0 (434,8–465,2) 

 

439,7 (426,8–452,6) 

 

416,7 (406,3–427,1) 

р13 <0,001 

р23 <0,02 

QT днем, мс 450,4 (434,3–466,5) 

 

438,6 (425,8–451,4) 

 

414,0 (404,9–423,1) 

р13 <0,01 

р23 <0,05 

QT ночью, мс 450,2 (437,8–462,6) 

 

440,7 (427,0–454,4) 

 

416,1 (406,4–425,8) 

р13 <0,01 

р23 <0,05 

Дисперсия QT за сутки, 

мс 

36,6 (7,3–65,9) 

 

23,4 (18,0–28,8) 

 

14,1 (8,1–20,1) 

р13 <0,05 

р23 <0,05 

Дисперсия QT днем, мс 34,1 (4,6–63,6) 

 

21,2 (16,2–26,2) 

 

11,9 (6,6–17,2) 

р13 <0,05 

р23 <0,05 

Дисперсия QT ночью, 

мс 

39,0 (9,6–68,4) 26,0 (20,1–31,9) 

 

15,9 (8,5–23,3) 

р23 <0,05 
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Так, средние значения интервала QT днем у больных 3-й группы были 

на 24,6 (7,6–41,6) мс и 36,4 (15,5–57,3) мс меньше, чем у больных 2-й и 1-й 

группы, а ночью — меньше на 24,6 (6,4–42,8) мс и 34,1 (17,3–50,9) мс. 

Продолжая анализ данных, представленных в таблице 8, отметим, что 

средние значения дисперсии интервала QT в течение суток у больных 3-й 

группы были на 9,3 (1,4–17,2) мс меньше, чем у больных 2-й группы и на 22,5 

(-12,4–57,4) мс, чем у больных 1-й группы.  

Средние значения дисперсии интервала QT днем у больных 3-й группы 

были на 9,3 (2,0–16,6) мс меньше, чем у больных 2-й группы и на 22,2 (12,9–

57,3) мс меньше, чем у больных 1-й группы. Средние значения дисперсии 

интервала QT ночью у больных 3-й группы были на 10,1 (1,2–19,0) мс 

меньше, чем у больных 2-й группы, при этом различий с больными 1-й 

группы выявлено не было. 

Таким образом, у больных 3-й группы средние значения интервала QT 

и его дисперсии были меньше, чем у больных 1-й и 2-й группы.  

 Корреляционный анализ показал (табл. 10), продолжительность 

интервала QT достаточно сильно коррелирует с величиной КДО левого 

желудочка и значительно слабее с индексом сферичности и диастолическим 

размером правого желудочка. Наиболее тесной оказалась связь между КДО 

левого желудочка и продолжительностью интервала QT в дневное время 

(рис. 13). 

Таблица 10. Коэффициенты корреляции характеристик интервала QT с 

показателями структурного ремоделирования и ИЖЭА 

Показатель КДОЛЖ ИС ДРПЖ ИЖЭА 

QT за сутки 0,52 p <0,001 -0,26 p <0,05 0,26 p <0,05 0,16 p >0,05 

QT днем 0,54 p <0,001 -0,28 p <0,02 0,28 p <0,02 0,09 p >0,05 

QT ночью 0,53 p <0,001 -0,29 p <0,02 0,27 p <0,02 0,09 p >0,05 

Дисперсия QT за сутки 0,26 p <0,05 -0,08 p >0,05 0,12 p >0,05 0,09 p >0,05 

Дисперсия QT днем 0,30 p <0,02 -0,07 p >0,05 0,15 p >0,05 0,13 p >0,05 
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Дисперсия QT ночью 0,25 p <0,05 -0,10 p >0,05 0,09 p >0,05 0,11 p >0,05 

  

 

Рисунок 13. Результаты корреляционного анализа взаимосвязи между КДО левого 

желудочка и продолжительностью интервала QT 

  Такой результат полностью согласуется с данными литературы, 

согласно которым, при более тяжелом поражении миокарда нарушение 

процессов реполяризации и деполяризации выражено сильнее, что 

проявляется значительным удлинением интервала QT и ассоциируется с 

повышенным риском внезапной сердечной смерти [110, 123]. 

 Дисперсия QT достоверно, но слабо коррелировала с КДО левого 

желудочка и не коррелировала ни с индексом сферичности, ни с 

диастолическим размером правого желудочка. 

Следует подчеркнуть, что корреляционный анализ, проведенный на 

всем контингенте обследованных больных, не выявил связи между 

характеристиками интервала QT и уровнем эктопической желудочковой 

активности.  

3.5. Показатели сигналусредненной электрокардиограммы 

Проведенное исследование показало (табл. 11), что средние значения 

TotQRSF у больных 3-й группы были на 19,7 (6,3–33,1) мс меньше, чем у 

больных 2-й группы и на 14,9 (2,6–27,2) мс меньше, чем у больных 1-й 
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группы. При этом в 1-й и 2-й группах средние значения TotQRSF не 

различались.  
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Таблица 11. Показатели сигналусредненной электрокардиограммы 

Показатель Группа больных 

1-я (n = 29) 2-я (n = 29)  3-я (n = 17) 

TotQRSF, мс 116,3 (107,1–125,5) 

 

121,1 (110,8–131,4) 

 

101,4 (95,4–107,4) 

р13 <0,02 

р23 <0,005 

RMS40, мкВ 62,1 (46,6–77,6) 58,0 (39,3–76,7) 

 

82,6 (61,7–103,5) 

р23 <0,05 

LAS40, мс 48,8 (39,2–58,4) 58,8 (44,5–73,1) 

 

38,8 (32,9–44,7) 

р23 <0,05 

 

Среднее значение LAS40 у больных 3-й группы было на 20,0 (1,4-38,6) 

мс меньше, чем у больных 2-й группы, а средняя величина RMS40 — больше 

на 24,6 (4,3–52,1) мс. Различия средних значений LAS40 и RMS40 между 

больными 1-й и 2-й группы не достигали уровня статистической значимости. 

Таким образом, показатели СУЭКГ 1-й и 2-й группы сопоставимы между 

собой, но существенно отличаются от показателей 3-й группы. Иными 

словами, соотношение показателей СУЭКГ в выделенных группах оказалось 

таким же, как соотношение продолжительности и дисперсии интервала QT 

(табл. 8). Сходные результаты получены и при корреляционном анализе 

показателей СУЭКГ с показателями структурного ремоделирования сердца и 

ИЖЭА (табл. 12). Наиболее тесной оказалась связь между КДО левого 

желудочка и TotQRSF (рис. 14). 

Таблица 12. Коэффициенты корреляции показателей СУЭКГ с показателями 

структурного ремоделирования и ИЖЭА 

Показатель КДОЛЖ ИС ДРПЖ ИЖЭА 

TotQRSF 0,50 p <0,001 -0,31 p <0,01 0,25 p <0,05 0,13 p >0,05 

RMS40 -0,26 p <0,05 0,23 p <0,05 -0,19 p >0,05 -0,18 p >0,05 

LAS40 0,29 p <0,01 -0,10 p >0,05 0,13 p >0,05 0,07 p >0,05 
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Рисунок 14. Результаты корреляционного анализа взаимосвязи между КДО левого 

желудочка и TotQRSF 

 Между другими показателями СУЭКГ и структурного 

ремоделирования корреляционная связь была слабой или вовсе 

отсутствовала. Отметим, что, как и в случае с характеристиками интервала 

QT, ни один из показателей СУЭКГ не коррелировал с ИЖЭА на всей группе 

обследованных больных. 

3.6. Показатели турбулентности сердечного ритма 

Как свидетельствуют данные, представленные таблице 13, средние 

значения ТО в исследуемых группах больных не различались. Напротив, 

средние значения TS у больных 3-й группы были на 6,79 (2,18–11,40) мс/RR 

больше, чем у больных 2-й группы и на 6,66 (-0,81–14,13) мс/RR больше, чем 

у больных 1-й группы. При этом между 1-й и 2-й группами достоверных 

различий средних значений TS не выявлено. Иными словами, рефлекторное 

увеличение ЧСС после одиночной ЖЭС у больных исследуемых групп не 

различалось, тогда, как замедление ЧСС было более выраженным у больных 

с сохраненной систолической функцией левого желудочка (3-я группа), 

нежели при ее нарушении (1-я и 2-я группы). 

  



61 

 

Таблица 13. Показатели турбулентности сердечного ритма 

Показатель Группа больных 

1-я (n = 29) 2-я (n = 29)  3-я (n = 17) 

TO, % -0,46 (-3,97–3,05) -0,89 (-2,21–0,43) -2,20 (-3,40–1,00) 

TS, мс/RR 5,67 (1,62–9,72) 

 

5,54 (3,21–7,87) 

 

12,3 (9,18–15,48) 

р13 <0,01 

р23 <0,01 

 

Известно, что в норме при сокращении желудочков после одиночной 

ЖЭС ударный выброс возрастает, что приводит к стимуляции 

барорецепторов аорты и рефлекторному снижению ЧСС. При выраженной 

систолической дисфункции левого желудочка адекватного прироста 

сердечного выброса после ЖЭС может не отмечаться, что, вероятно, и 

служит причиной недостаточного замедления ЧСС во 2-й и 3-й группе 

обследованных больных. 

Сказанное подтверждают результаты корреляционного анализа, 

показавшего наличие достаточно сильной (0,57 p <0,001) связи между ФВ 

левого желудочка и TS (рис. 15). 

 

  

Рисунок 15. Результаты корреляционного анализа взаимосвязи между ФВ левого 

желудочка и TS, проведенного на всем контингенте обследованных 
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Корреляционный анализ не выявил взаимосвязи ТО с показателями 

структурного ремоделирования и уровнем эктопической желудочковой 

активности (табл. 14). TS коррелировал со всеми анализируемыми 

показателями структурного ремоделирования, особенно тесно — с КДО 

левого желудочка (рис. 16). 

Таблица 14. Коэффициенты корреляции показателей ТСР с показателями 

структурного ремоделирования и ИЖЭА 

Показатель КДОЛЖ ИС ДРПЖ ИЖЭА 

TO 0,10 p >0,05 -0,19 p >0,05 0,08 p >0,05 0,09 p >0,05 

TS -0,55 p <0,001 0,35 p <0,01 -0,35 p <0,01 -0,40 p <0,005 

 

 

Рисунок 16. Результаты корреляционного анализа взаимосвязи между КДО левого 

желудочка и TS, проведенного на всем контингенте обследованных 

Особого внимания заслуживает факт достаточно тесной взаимосвязи 

между ИЖЭА и TS (рис. 17). Отметим, что это единственная статистически 

значимая корреляционная связь между показателями 

электрофизиологического ремоделирования и уровнем эктопической 

желудочковой активности, которая была выявлена на всем контингенте 

обследованных больных. 
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Рисунок 17. Результаты корреляционного анализа взаимосвязи между TS и ИЖЭА, 

проведенного на всем контингенте обследованных 

3.7. Категории турбулентности сердечного ритма 

Как следует из данных, представленных в таблице 15, у подавляющего 

большинства больных 3-й группы не было нарушений ТСР (категория «0»), в 

то время как у большинства больных 1-й и 2-й группы имело место 

нарушение ТСР категории «1» и «2». При этом между 1-й и 2-й группами не 

отмечено выраженных различий в распределении больных с разными 

категориями ТСР.  

Таблица 15. Показатели и категории турбулентности сердечного ритма 

Показатель Группа больных 

1-я (n = 29) 2-я (n = 29)  3-я (n = 17) 

ТСР «0» 5 (17,2) 

 

13 (44,8) 

р12 <0,05 

16 (94,1) 

р13 <0,001 

р23 <0,001 

ТСР «1» 11 (37,9) 

 

8 (27,6) 1 (5,9) 

р13 <0,05 

ТСР «2» 13 (44,8) 

 

8 (27,6) 

 

0 (0)  

р13 <0,001 

р23 <0,02 
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Иначе говоря, имеет место та же ситуация, что ранее была отмечена в 

отношении характеристик интервала QT и показателей СУЭКГ: показатели 

электрофизиологического ремоделирования миокарда у больных 2-й и 3-й 

группы близки между собой, но существенно отличаются от показателей 1-й 

группы. 

Учитывая, что больных 1-й и 2-й группы объединяет выраженная 

дилатация левого желудочка сердца и высокая эктопическая желудочковая 

активность, был проведен анализ взаимосвязи между ТСР, с одной стороны, 

и показателями структурного ремоделирования и уровнем эктопической 

активности, с другой (табл. 16).  

Таблица 16. Средние величины показателей структурного ремоделирования и 

ИЖЭА у больных с разными категориями турбулентности сердечного ритма 

Показатель 
Категория ТСР 

«0» (n = 34) «1» (n = 20)  «2» (n = 21) 

КДОЛЖ, мл 181,9 (160,7–203,1) 206,8 (178,2–235,4) 223,8 (195,6–252,0) 

p13 <0,05 

ФВЛЖ, % 39,9 (35,5–44,3) 32,1 (27,6–36,6) 

p12 <0,05 

28,6 (24,7–32,5) 

p13 <0,01 

Индекс 

сферичности 

1,61 (1,52–1,70) 1,47 (1,36–1,57) 1,48 (1,41–1,55) 

p13 <0,05 

ДРПЖ 3,42 (3,09–3,75) 3,74 (3,34–4,13) 4,11 (3,81–4,40) 

p13 <0,05 

ИЖЭА, баллы 3,4 (2,0–4,8) 3,8 (2,4–5,2) 5,4 (4,1–6,7) 

p13 <0,05 

 

Представленные в таблице данные свидетельствуют, что 

прогрессирование нарушений ТСР ассоциируется с нарастанием дилатации 

желудочков сердца и увеличением сферичности левого желудочка. Однако 

наиболее четко прослеживается зависимость нарушений ТСР от состояния 

систолической функции левого желудочка. Особо следует отметить, что 
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прогрессирование ТСР сопровождается повышением уровня эктопической 

желудочковой активности. 

3.8. Резюме 

 Уровень эктопической желудочковой активности у больных ДКМП (1-

я группа) и больных ПИКС с нарушенной систолической функцией левого 

желудочка (2-й группа) оказался практически одинаковым и существенно 

превышал показатель больных ПИКС с сохраненной систолической 

функцией левого желудочка (3-я группа). Это указывает на наличие связи 

между структурно-функциональным состоянием сердца и эктопической 

активностью, что подтвердили и результаты корреляционного анализа, 

показавшего нарастание эктопической активности при увеличении КДО 

левого желудочка. 

Больные 1-й и 2-й группы были сопоставимы также по средним 

значениям продолжительности и дисперсия интервала QT, показателей 

СУЭКГ и турбулентности сердечного ритма. При этом большинство 

показателей электрофизиологического ремоделирования в этих группах 

статистически значимо отличались от их средних значений в 3-й группе 

обследованных. 

 Корреляционный анализ, проведенный на всем контингенте 

обследованных больных, выявил связь большинства показателей 

электрофизиологического ремоделирования с показателями структурного 

ремоделирования, в первую очередь, с КДО левого желудочка. Однако с 

уровнем эктопической активности статистически значимо коррелировал 

лишь один из показателей электрофизиологического ремоделирования, а 

именно, наклон турбулентности (TS). 
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Глава 4 

ХАРАКТЕР ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА, 

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ И 

ЭКТОПИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

(результаты собственных исследований) 

4.1. Этиология повреждения миокарда и взаимосвязь структурного 

ремоделирования с эктопической активностью и показателями 

электрофизиологического ремоделирования 

 В предыдущих разделах корреляционный анализ между уровнем 

эктопической желудочковой активности, показателями структурного и 

электрофизиологического ремоделирования проводился на всем контингенте 

обследованных больных, то есть без учета этиологии поражения миокарда. 

Однако последняя может оказывать существенное влияние на характер 

изучаемых взаимосвязей, о чем свидетельствуют данные, представленные в 

таблице 17. 

Таблица 17. Коэффициенты корреляции ИЖЭА с показателями структурного 

ремоделирования 

Показатель Больные 

ДКМП (n = 29) ПИКС (n = 46) 

КДОЛЖ 0,04 p >0,05 0,67 p <0,001 

ИС -0,03 p >0,05 -0,32 p <0,05 

ДРПЖ 0,07 p >0,05 0,32 p <0,05 

 

 У больных ДКМП, то есть в 1-й группе обследованных больных, не 

выявлено ни одной статистически значимой корреляционной связи между 

показателями структурного ремоделирования и уровнем эктопической 

желудочковой активности. Между тем у больных ПИКС, то есть во 2-й и 3-й 

группе, ИЖЭА коррелировал со всеми анализируемыми показателями 

структурного ремоделирования.  
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Аналогичные результаты получены при корреляционном анализе 

связей между показателями структурного и электрофизиологического 

ремоделирования (табл. 18–20). Как следует из данных, представленных в 

таблице 18, у больных ДКМП ни один из показателей 

электрофизиологического ремоделирования не коррелировал с КДО левого 

желудочка, а у больных ПИКС все связи оказались статистически 

значимыми.  

Таблица 18. Коэффициенты корреляции КДО левого желудочка с 

показателями электрофизиологического ремоделирования 

Показатель Больные 

ДКМП (n = 29) ПИКС (n = 46) 

Продолжительность QT 0,13 p >0,05  0,55
 
p <0,001 

Дисперсия QT -0,15 p >0,05  0,36 p <0,01 

TotQRSF 0,02 p >0,05 0,71 p <0,001 

RMS40 0,16 p >0,05 -0,50 p <0,001 

LAS40 -0,11 p >0,05  0,54 p <0,001 

TO 0,08 p >0,05 0,43 p <0,01 

TS -0,14 p >0,05 -0,65 p <0,001 

 

 Индекс сферичности также не коррелировал ни с одним из показателей 

электрофизиологического ремоделирования у больных ДКМП, а у больных 

ПИКС коррелировал только с показателями СУЭКГ (табл. 19). 

Таблица 19. Коэффициенты корреляции индекса сферичности левого 

желудочка с показателями электрофизиологического ремоделирования 

Показатель Больные 

ДКМП (n = 29) ПИКС (n = 46) 

Продолжительность QT 0,00 p >0,05 -0,13 p >0,05 

Дисперсия QT 0,05 p >0,05 -0,12 p >0,05 

TotQRSF 0,12 p >0,05 -0,52 p <0,001 
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RMS40 0,05 p >0,05 0,45 p <0,001 

LAS40 0,16 p >0,05 -0,42 p <0,005 

TO 0,17 p >0,05 -0,09 p >0,05 

TS 0,13 p >0,05 0,28 p >0,05 

 Аналогичная ситуация имела место и в отношении диастолического 

размера правого желудочка: отсутствие корреляции с показателями 

электрофизиологического ремоделирования у больных ДКМП и корреляция 

только с показателями СУЭКГ у больных ПИКС (табл. 20). 

Таблица 20. Коэффициенты корреляции индекса диастолического размера 

правого желудочка с показателями электрофизиологического 

ремоделирования 

Показатель Больные 

ДКМП (n = 29) ПИКС (n = 46) 

Продолжительность QT -0,02 p >0,05 0,28 p >0,05 

Дисперсия QT -0,03 p >0,05 0,08 p >0,05 

TotQRSF -0,06 p >0,05 0,48 p <0,001 

RMS40 0,01 p >0,05 -0,29 p <0,05 

LAS40 -0,09 p >0,05 0,40 p <0,01 

TO 0,07 p >0,05 0,02 p >0,05 

TS -0,32 p >0,05 -0,20 p >0,05 

 Таким образом, у больных ДКМП не выявлено взаимосвязи между 

показателями структурного и электрофизиологического ремоделирования. У 

больных ПИКС все показатели электрофизиологического ремоделирования 

коррелировали с величиной КДО левого желудочка, а показатели СУЭКГ — 

еще и с индексом сферичности и диастолическим размером правого 

желудочка. 
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4.2. Взаимосвязь показателей электрофизиологического 

ремоделирования и уровня эктопической желудочковой активности у 

больных ДКМП и ПИКС 

У больных ДКМП не выявлено ни одной статистически значимой 

корреляционной связи ИЖЭА с показателями электрофизиологического 

ремоделирования и турбулентности сердечного ритма (табл. 21) 

Таблица 21. Коэффициенты корреляции ИЖЭА с показателями 

электрофизиологического ремоделирования 

Показатель Больные 

ДКМП (n = 29) ПИКС (n = 46) 

Продолжительность QT -0,15 p >0,05 0,34 p <0,02 

Дисперсия QT -0,24 p >0,05 0,28 p >0,05 

TotQRSF -0,17 p >0,05 0,47 p <0,001 

RMS40 0,06 p >0,05 -0,36 p <0,02 

LAS40 -0,31 p >0,05 0,44 p <0,005 

TO -0,02 p >0,05 0,31 p >0,05 

TS -0,16 p >0,05 -0,45 p <0,02 

 У больных ПИКС большинство показателей электрофизиологического 

ремоделирования и турбулентности сердечного ритма коррелировало с 

ИЖЭА. Статистически незначимыми оказались связи ИЖЭА с дисперсией 

интервала QT и показателем начала турбулентности (TO). 

 В разделе 4.1 было показано, что показатели структурного и 

электрофизиологического ремоделирования коррелируют между собой. 

Наиболее тесной и устойчивой является взаимосвязь показателей 

электрофизиологического ремоделирования с КДО левого желудочка (табл. 

18). Для удобства сравнения коэффициенты корреляции показателей 

электрофизиологического ремоделирования с КДО левого желудочка (табл. 

18) и ИЖЭА у больных ПИКС (табл. 21) продублированы в таблице 22. 
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Таблица 22. Коэффициенты корреляции показателей 

электрофизиологического ремоделирования с ИЖЭА и КДО левого 

желудочка у больных ПИКС  

Показатель Коэффициенты корреляции 

Парной Частной 

 КДОЛЖ (n = 46) ИЖЭА (n = 46) ИЖЭА (n = 46) 

Продолжительность QT 0,55
 
p <0,001 0,34 p <0,02 -0,17 p >0,05 

Дисперсия QT 0,36 p <0,01 0,28 p >0,05 0,05 p >0,05  

TotQRSF 0,71 p <0,001 0,47 p <0,001 0,03 p >0,05  

RMS40 -0,50 p <0,001 -0,36 p <0,02 -0,15 p >0,05  

LAS40 0,54 p <0,001 0,44 p <0,005 0,22 p >0,05  

TO 0,43 p <0,01 0,31 p >0,05 0,05 p >0,05  

TS  -0,65 p <0,001 -0,45 p <0,02 -0,21 p >0,05  

 Как следует из представленных в таблице данных, показатели 

электрофизиологического ремоделирования коррелирует с КДО более тесно, 

чем с ИЖЭА. Учитывая, что КДО у больных ПИКС весьма тесно 

коррелирует с ИЖЭА (0,67 p <0,001), можно предположить, что 

эктопическая активность и показатели электрофизиологического 

ремоделирования патогенетически не связаны между собой, а появление 

корреляционных связей между ними обусловлено тем, что и те, и другие 

зависят от КДО левого желудочка.  

Для проверки гипотезы был проведен множественный корреляционный 

анализ, позволяющий рассчитать коэффициенты частной корреляции, 

отражающие силу связи между двумя факторами при исключении влияния 

третьего, связанного с каждым из первых двух. Коэффициенты частной 

корреляции между показателями электрофизиологического ремоделирования 

и ИЖЭА при исключенном влиянии КДО левого желудочка представлены в 

последней графе таблицы 22. Ни один из этих коэффициентов не достигал 

уровня статистической значимости, что говорит в пользу высказанного выше 
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предположения о том, что корреляция показателей электрофизиологического 

ремоделирования с ИЖЭА опосредована их связью с КДО левого желудочка.  

4.3. Категории турбулентности сердечного ритма, показатели 

структурного ремоделирования и уровень эктопической желудочковой 

активности у больных ДКМП и ПИКС  

 Как следует из представленных в таблице 23 данных, у больных ДКМП 

не выявлено связи категории ТСР с КДО левого желудочка и его индексом 

сферичности. В то же время, ДР правого желудочка у больных с ТСР 

категории «1» и «2» был больше, чем у больных категории «0» (рис. 18). 

Таблица 23. Показатели структурного ремоделирования и ИЖЭА в 

зависимости от категории ТСР у больных ДКМП 

Показатель Категория ТСР 

«0» (n = 5) «1» (n = 11) «2» (n = 13) 

КДОЛЖ, мл 187,0 (140,9–233,1) 214,8 (183,6–246,0) 206,2 (184,8–227,6) 

ИС 1,52 (1,29–1,74) 1,35 (1,27–1,43) 1,43 (1,39–1,47) 

ДРПЖ, см 3,61 (3,05–4,17) 4,23 (3,98–4,47) 

 

4,28 (4,09–4,46) 

p13 <0,05 

ИЖЭА, баллы 5,3 (3,1–7,5) 3,7 (2,9–4,5) 

p12 <0,01 

6,1 (4,8–7,4) 
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Рисунок 18. Средние величины диастолического размера правого желудочка у больных 

ДКМП с разными категориями турбулентности сердечного ритма 

 Стоит отметить, что при объединении больных с категориями ТСР «1» 

и «2» различия ДР правого желудочка между этой объединенной группой и 

группой больных категории «0» приобретают высокую статистическую 

значимость: 3,61 (3,05–4,17) против 4,25 (4,10–4,40) см (p <0,001). Тем не 

менее, малочисленность сравниваемых групп, особенно группы больных с 

ТРС категории «0», не позволяет уверенно говорить о наличии связи между 

выраженностью дилатации правого желудочка и тяжестью нарушений ТСР, 

хотя, с патогенетической точки зрения, такая связь представляется вполне 

возможной. 

 Что касается статистически значимого различия уровня эктопической 

активности у больных ДКМП с категориями ТСР «0» и «1», то здесь, скорее 

всего имеет место ошибка 1-го рода, обусловленная малочисленностью 

сравниваемых групп. По крайней мере, дать разумное объяснение 

уменьшению эктопической активности при возрастании нарушений ТСР не 

представляется возможным. 

 У больных ПИКС выявлена статистически значимая связь между 

выраженностью нарушений ТСР и КДО левого желудочка (табл. 24): 

появление и прогрессирование нарушений ТСР ассоциируется с нарастанием 

дилатации левого желудочка сердца (рис. 19).  

Таблица 24. Показатели структурного ремоделирования и ИЖЭА в 

зависимости от категории ТСР у больных ПИКС 

Показатель Категория ТСР 

«0» (n = 29) «1» (n = 9) «2» (n = 8) 

КДОЛЖ, мл 180,6 (165,4–195,8) 196,8 (175,1–218,5) 248,9 (216,2–281,6) 

p13 <0,01 

ИС 1,64 (1,58–1,69) 1,60 (1,51–1,68) 1,56 (1,46–1,65) 

ДРПЖ, см 3,37 (3,11–3,62) 3,13 (2,81–3,44) 3,87 (3,48–4,26) 
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 p13 <0,05 

ИЖЭА, баллы 2,9 (1,9–3,9) 4,0 (2,1–5,9) 4,4 (3,2–5,6) 

 

 
Рисунок 19. Средние величины КДО левого желудочка у больных ПИКС с разными 

категориями турбулентности сердечного ритма 

Диастолический размер правого желудочка у больных ПИКС с ТСР 

категории «2» оказался выше, чем у больных без нарушений ТСР, что 

согласуется с представленными выше данными о наличии корреляционной 

связи между показателем наклона турбулентности и диастолическим 

размером правого желудочка (табл. 14).  

Дисперсионный анализ не выявил статистически значимой связи между 

выраженностью нарушений ТСР и уровнем эктопической желудочковой 

активности, однако такой результат может быть связан с малочисленностью 

сравниваемых групп (ошибка 2-го рода). Во всяком случае тенденция к 

нарастанию ИЖЭА при прогрессировании нарушений ТСР прослеживается 

вполне отчетливо (рис. 20), а сравнение больных без нарушения ТСР с 

объединенной группой больных с нарушением ТСР выявляет статистически 

значимое различие: 2,9 (1,9–3,9) против 4,2 (3,1–5,3) балла (p <0,05). 

Заметим, что наличие такой связи не противоречит существующим 

представлениям о роли нарушений ТСР в развитии желудочковых аритмий. 
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 Рисунок 20. Средние величины ИЖЭА у больных ПИКС с разными категориями 

турбулентности сердечного ритма 

 

4.4. Резюме 

У больных ДКМП не выявляется взаимосвязи между уровнем 

эктопической активности и показателями структурного ремоделирования 

сердца, в то время как у больных ПИКС отмечена корреляция ИЖЭА с КДО 

левого желудочка, индексом сферичности и диастолическим размером 

правого желудочка. 

Аналогичные результаты получены при корреляционном анализе 

связей показателей электрофизиологического ремоделирования с КДО левого 

желудочка и ИЖЭА. У больных ДКМП ни один из показателей 

электрофизиологического ремоделирования не коррелировал с КДО левого 

желудочка, в то время как у больных ПИКС с КДО левого желудочка 

коррелировали все показатели электрофизиологического ремоделирования. 

У больных ДКМП не отмечено связи уровня эктопической 

желудочковой активности с показателями электрофизиологического 
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ремоделирования, в то время как у больных ПИКС все эти показатели, кроме 

дисперсии QT и TO, коррелировали с ИЖЭА. Однако расчет частных 

коэффициентов корреляции показал, что статистически значимая связь 

между показателями электрофизиологического ремоделирования и ИЖЭА 

исчезает при исключении влияния КДО левого желудочка, который 

коррелирует как с ИЖЭА, так и с показателями электрофизиологического 

ремоделирования. 
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Глава 5 

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ: ПРИЧИНА 

ИЛИ ПРЕДИКТОР ЭКТОПИЧЕСКОЙ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ 

АКТИВНОСТИ? 

(обсуждение результатов исследования) 

 Результаты проведенного исследования порождают три вопроса, 

Почему у больных ПИКС дилатация левого желудочка ассоциируется с 

нарастанием эктопической активности, а у больных ДКМП — нет?  Почему 

только при ПИКС дилатация левого желудочка сопровождается изменением 

характеристик QT и показателей СУЭКГ. Электрофизиологическое 

ремоделирование — это причина или предиктор эктопической активности? 

5.1. Дилатация левого желудочка и эктопическая активность у больных 

ПИКС и ДКМП 

 Проведенное исследование показало, что у больных ДКМП (1-я 

группа) и ПИКС, сопоставимых по структурно-функциональному состоянию 

левого желудочка (2-я группа), уровень эктопической желудочковой 

активности практически не различается (рис. 21). 

 

Рисунок 21. Средние величины КДО и ИЖЭА у больных ДКМП (1-я группа) и ПИКС с 

нарушенной (2-я группа) и сохраненной (3-я группа) систолической функцией 
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При этом у больных ПИКС с сохраненной систолической функцией (3-

я группа) желудочковые нарушения ритма встречаются реже и носят менее 

тяжелый характер. Такой результата полностью согласуется с данными 

литературы, согласно которым нарастание дилатации левого желудочка 

ассоциируется с прогрессированием тяжести желудочковых аритмий [142]. 

Однако, как показало настоящее исследование, зависимость эктопической 

желудочковой активности от выраженности дилатации левого желудочка 

отчетливо прослеживается у больных ПИКС (рис. 22), но отсутствует у 

больных ДКМП (рис. 23). 

 

Рисунок 22 Результаты корреляционного анализа зависимости между КДО левого 

желудочка и ИЖЭА у больных ПИКС 

 

 

Рисунок 23 Результаты корреляционного анализа зависимости между КДО левого 

желудочка и ИЖЭА у больных ПИКС 



78 

 

Можно полагать, что наличие корреляции между КДО и ИЭЖА у 

больных ПИКС и отсутствие таковой у больных ДКМП связано с различным 

характером поражения миокарда — очаговом в первом случае и диффузном 

во втором.  

Известно, что у больных ПИКС отмечается прямая корреляция между 

числом пораженных сегментов и КДО левого желудочка [15]. Известно 

также, что поздняя эктопическая активность и больных, перенесших инфаркт 

миокарда, тем выше, чем больше площадь пораженного миокарда, поскольку 

увеличение размеров рубца сопровождается увеличением зоны контакта 

рубцовой ткани с непораженным миокардом, которая служит основным 

источником эктопической активности при ПИКС. Таким образом, размер 

рубца предопределяет как выраженность дилатации левого желудочка, так и 

выраженность эктопической желудочковой активности, что и порождает 

корреляционную связь между этими показателями у больных ПИКС.  

Отсутствие такой связи у больных ДКМП позволяет полагать, что 

выраженность дилатации левого желудочка и выраженность эктопической 

желудочковой активности у данной категории пациентов зависят от разных 

причин, например, дилатация — от тяжести повреждения миокардиоцитов, а 

эктопическая желудочковая активность — от распространенности фиброза.  

5.2. Дилатация левого желудочка и электрофизиологическое 

ремоделирование миокарда у больных ПИКС и ДКМП 

Настоящее исследование показало, что средние величины 

характеристик интервала QT и показателей СУЭКГ у больных ДКМП и 

ПИКС с нарушенной систолической функцией левого желудочка 

практически одинаковы, но существенно отличаются от средних значений 

соответствующих показателей в группе больных ПИКС с сохраненной 

систолической функцией (рис. 24). Это полностью согласуется с данными S. 

Grell Ede et al., показавших, что этиология повреждения миокарда не влияет 

на значения показателей СУЭКГ [66]. 



79 

 

 

Рисунок 24. Средние величины продолжительности QT и TotQRSF у больных ДКМП (1-я 

группа) и ПИКС с нарушенной (2-я группа) и сохраненной (3-я группа) систолической 

функцией 

По данным корреляционного анализа, у больных ПИКС показатели 

электрофизиологического ремоделирования зависят от КДО левого 

желудочка (рис. 25), а у больных ДКМП нет (рис. 26). 

 

Рисунок 25 Результаты корреляционного анализа зависимости между КДО левого 

желудочка и TotQRSF у больных ПИКС 
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Рисунок 26 Результаты корреляционного анализа зависимости между КДО левого 

желудочка и TotQRSF у больных ДКМП 

Можно полагать, что у больных ПИКС электрофизиологическое 

ремоделирование является следствием ремоделирования структурного, то 

есть растяжения и гипертрофии неповрежденного миокарда. Этим и 

объясняется наличие корреляционной связи КДО левого желудочка с 

показателями электрофизиологического ремоделирования У больных ДКМП 

изменение указанных показателей обусловлено, скорее всего, диффузным 

повреждением миокарда, которое, в зависимости от особенностей 

патологического процесса (воспаление, генетический дефект, интоксикация и 

т. п.), может по-разному влиять на структурное и электрофизиологическое 

ремоделирование миокарда, что и предопределяет отсутствие зависимости 

электрофизиологического ремоделирования и турбулентности сердечного 

ритма от выраженности дилатации левого желудочка. 

5.3. Электрофизиологическое ремоделирования и эктопическая 

желудочковая активность у больных ПИКС и ДКМП 

Проведенное исследование показало, что у больных ПИКС показатели 

электрофизиологического ремоделирования коррелируют с уровнем 
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эктопической желудочковой активности (рис. 27), что согласуется с 

результатами рядом ранее проведенных исследований [141, 74]. 

 

 

Рисунок 27 Результаты корреляционного анализа зависимости между TotQRSF и ИЖЭА у 

больных ПИКС 

 У больных ДКМП взаимосвязи между показателями 

электрофизиологичекого ремоделирования и уровнем эктопической 

желудочковой активности выявлено не было (рис. 28). Почему в одном 

случае связь между электрофизиологическим ремоделированием и 

эктопической желудочковой активностью существует, а в другом нет?  

 

Рисунок 28 Результаты корреляционного анализа зависимости между TotQRSF и ИЖЭА у 

больных ДКМП 



82 

 

Для ответа на этот вопрос следует вернуться к результатам 

корреляционного анализа взаимосвязей между КДО левого желудочка с 

показателями электрофизиологического ремоделирования и уровнем 

эктопической активности у больных ПИКС и ДКМП. 

У больных ПИКС КДО левого желудочка коррелирует как с 

показателями электрофизиологического ремоделирования (рис. 25), так и с 

уровнем эктопической желудочковой активности (рис. 22), что может быть 

причиной появления опосредованной корреляционной связи между 

показателями электрфоизиологического ремоделирования и ИЖЭА. О том, 

что эта корреляционная связь является опосредованной, говорят результаты 

множественного корреляционного анализа, показавшего, что при 

исключении влияния КДО левого желудочка корреляционные связи между 

показателями электрофизиологического ремоделирования и ИЖЭА исчезают 

(табл. 21). 

У больных ДКМП КДО левого желудочка не коррелирует ни с 

показателями электрофизиологического ремоделирования, ни с ИЭЖА, 

следствием чего служит отсутствии корреляции и между последними 

показателями. 

Таким образом, судя по результатам настоящего исследования, 

электрофизиологическое ремоделирование является предиктором 

эктопической желудочковой активности, но не ее причиной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Для решения задач настоящего исследования были сформированы три 

группы больных, различающиеся по этиологии и тяжести поражения 

миокарда. 1-ю группу составили 29 больных ДКМП, 2-ю — 29 больных 

ПИКС с нарушенной систолической функцией, левого желудочка, 3-ю — 17 

больных ПИКС с сохраненной систолической функцией левого желудочка. 1-

я и 2-я группы формировались методом подбора пар, вследствие чего КДО 

левого желудочка в этих группах практически не различался и равнялся 

соответственно 208,9 (190,1–227,7) и 209,7 (189,1–230,3) мл (p >0,05). 

Средняя величина КДО левого желудочка у больных 3-й группы была 

существенно меньше и составила 104,0 (93,3–114,7) мл (оба р <0,001). 

 Эктопическая желудочковая активность оценивалась с помощью 

оригинального показателя — индекса желудочковой эктопической 

активности (ИЖЭА), равного сумме баллов, начисленных за каждое 

выявленное при холтеровском мониторировании желудочковое нарушение 

ритма. Средняя величина ИЖЭА в 1-й и 2-й группах составила 

соответственно 4,5 (3,1–5,9) и 4,7 (3,4–6,0) балла (p >0,05), а в 3-й группе 

была существенно ниже — 0,9 (0,4–1,4) балла (оба р <0,005). 

 Представленные результаты позволяют сделать предварительный 

вывод, согласно которому, эктопическая желудочковая активность зависит от 

тяжести поражения миокарда, в частности, от выраженности дилатации 

левого желудочка, но не зависит от его этиологии. Этот вывод подтверждают 

и результаты корреляционного анализа, проведенного на всем контингенте 

обследованных больных: коэффициент корреляции Спирмена между КДО 

левого желудочка и ИЖЭА оказался равен 0,50 (p <0,001). 

 Аналогичные межгрупповые различия были выявлены и для 

показателей электрофизиологического ремоделирования миокарда. Так, 

среднесуточные значения продолжительности интервала QT в 1-й и 2-й 

группах равнялись 439,7 (426,8–452,6) и 450,0 (434,8–465,2) мс (p >0,05), а в 

3-й группе — 416,7 (406,3–427,1) мс (оба р <0,02). Соответствующие 
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значения TotQRSF составили 121,1 (110,8–131,4) и 116,3 (107,1–125,5) мс (p 

>0,05) против 101,4 (95,4–107,4) мс (оба р <0,02), TS — 5,54 (3,21–7,87) и 

5,67 (1,62–9,72) мс/RR (p >0,05) против 12,3 (9,18–15,48) мс/RR (оба р <0,01). 

 Представленные данные позволяют сделать второй предварительный 

вывод: нарастание структурных изменений левого желудочка, в частности, 

его дилатации ассоциируется с нарастанием признаков 

электрофизиологического ремоделирования миокарда. Об этом же говорят 

результаты корреляционного анализа, показавшего на всей группе 

обследованных больных наличие статистически значимых корреляционных 

связей КДО левого желудочка с продолжительностью интервала QT (0,52), 

TotQRSF (0,50) и TS (-0,55; все p <0,001). 

 Таким образом, с величиной КДО левого желудочка оказались связаны 

как показатели электрофизиологического ремоделирования, так и уровень 

эктопической желудочковой активности. Это позволяет ожидать наличия 

взаимосвязи между ними, однако, по данным корреляционного анализа, с 

ИЖЭА не коррелировали ни продолжительность интервала QT (0,16 p >0,05), 

ни TotQRSF (0,13 p >0,05). Статистически значимой оказалась лишь 

корреляционная связь между ИЖЭА и TS (-0,40 p <0,005). 

 Анализ корреляционных связей, проведенных на группах больных, 

различающихся характером поражения миокарда, показал, что у больных 

ДКМП не выявляется взаимосвязи между уровнем эктопической активности 

и показателями структурного ремоделирования сердца, в то время как у 

больных ПИКС такие связи имеются. Наиболее тесно ИЖЭА у больных 

ПИКС связан с КДО левого желудочка (0,67 p <0,001), менее тесно — с 

индексом сферичности (-0,32 p <0,05) и диастолическим размером правого 

желудочка (0,32 p <0,05). 

Аналогичные результаты получены при корреляционном анализе 

связей между показателями структурного и электрофизиологического 

ремоделирования. У больных ДКМП ни один из показателей 

электрофизиологического ремоделирования не коррелировал с КДО левого 
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желудочка, в то время как у больных ПИКС с КДО левого желудочка 

коррелировали продолжительность (0,55
 
p <0,001) и дисперсия интервала QT 

(0,36 p <0,01), TotQRSF (0,71 p <0,001), RMS40 (-0,50 p <0,001), LAS40 (0,54 

p <0,001), TO (0,43 p <0,01) и TS (-0,65 p <0,001). Кроме того, у больных 

ПИКС была выявлена статистически значимая взаимосвязь между 

интегральным показателем ТСР — категорией ТСР — и КДО левого 

желудочка. Средние значения КДО у больных ПИКС с 0-й, 1-й и 2-й 

категориями ТСР составили соответственно 180,6 (165,4–195,8), 196,8 (175,1–

218,5) и 248,9 (216,2–281,6) мл (p <0,01). 

У больных ДКМП не отмечено связи уровня эктопической 

желудочковой активности с показателями электрофизиологического 

ремоделирования, в то время как у больных ПИКС с ИЖЭА коррелировали 

продолжительность QT (0,34 p <0,02), TotQRSF (0,47 p <0,001), RMS40 (-0,36 

p <0,02), LAS40 (0,44 p <0,005) и TS (-0,45 p <0,02).  Однако расчет частных 

коэффициентов корреляции показал, что статистически значимая связь 

между показателями электрофизиологического ремоделирования и ИЖЭА 

исчезает при исключении влияния КДО левого желудочка, который 

коррелирует как с ИЖЭА, так и с показателями электрофизиологического 

ремоделирования.  

Таким образом, судя по результатам настоящего исследования, 

электрофизиологическое ремоделирование является предиктором 

эктопической желудочковой активности, но не ее причиной. 
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ВЫВОДЫ 

1. Больные дилатационной кардиомиопатией и постинфарктным 

кардиосклерозом с нарушенной систолической функцией левого 

желудочка сопоставимы между собой по средним величинам его конечно-

диастолического объема. Конечно-диастолический объем правого 

желудочка у больных дилатационной кардиомиопатией больше, чем у 

больных постинфарктным кардиосклерозом с нарушенной систолической 

функцией левого желудочка. В обеих группах конечно-диастолические 

объемы левого и правого желудочков значительно больше, чем у больных 

постинфарктным кардиосклерозом с сохраненной систолической 

функцией левого желудочка. 

2. Эктопическая желудочковая активность у больных дилатационной 

кардиомиопатией и постинфарктным кардиосклерозом с нарушенной 

систолической функцией левого желудочка не различается и в 5 раз 

превышает таковую у больных постинфарктным кардиосклерозом с 

сохраненной систолической функцией. В последней группе у 

большинства пациентов отмечается только одиночная желудочковая 

экстрасистолия, в то время как у большинства больных дилатационной 

кардиомиопатией и постинфарктным кардиосклерозом с нарушенной 

систолической функцией отмечаются парная и групповая экстрасистолия, 

а также эпизоды неустойчивой желудочковой тахикардии. 

3. Средние величины продолжительности и дисперсии интервала QT, а 

также средние величины продолжительности фильтрованного комплекса 

QRS у больных дилатационной кардиомиопатией и постинфарктным 

кардиосклерозом с нарушенной систолической функцией левого 

желудочка не различаются и существенно превышают средине значения 

этих же показателей у больных постинфарктным кардиосклерозом с 

сохраненной систолической функцией левого желудочка.  

4. У больных дилатационной кардиомиопатией и постинфарктным 

кардиосклерозом с нарушенной систолической функцией левого 
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желудочка средние величины наклона турбулентности в два раза ниже, 

чем у больных постинфарктным кардиосклерозом с сохраненной 

систолической функцией, и между собой не различаются. 

5. У больных постинфарктным кардиосклерозом нарастание дилатации 

левого желудочка ассоциируется с нарастанием признаков 

электрофизиологического ремоделирования миокарда и повышением 

турбулентности сердечного ритма. У больных дилатационной 

кардиомиопатией такой ассоциации не выявлено.  

6. У больных постинфарктным кардиосклерозом нарастание дилатации 

левого желудочка ассоциируется с повышением эктопической 

желудочковой активности. У больных дилатационной кардиомиопатией 

такой ассоциации не выявлено. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Всем больным дилатационной кардиомиопатией и больным 

постинфарктным кардиосклерозом с нарушенной систолической 

функцией левого желудочка рекомендуется проведение холтеровского 

мониторирования для выявления часто встречающейся у этого 

контингента больных высокой эктопической желудочковой активности.  

2. Определение показателей сигналусредненной ЭКГ, изменение которых 

ассоциируется с высокой вероятностью фатальных желудочковых 

аритмий, рекомендуется проводить в тех случаях, когда у больных 

дилатационной кардиомиопатией или постинфарктным кардиосклерозом с 

нарушенной систолической функцией левого желудочка при 

холтеровском мониторировании не выявлено высокой эктопической 

желудочковой активности.  
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