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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 [Kenji Y. et al., 2014]. Такие изменения 

нормальных электрических свойств миокарда известны в литературе под 

термином электрофизиологическое ремоделирование [Истомина Т.А., 2000]. 

Одним из методов изучения электрофизиологического 

ремоделирования служит 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 [Olinic N. et. al, 1998]. 

Прогностическое значение показателей СУЭКГ хорошо изучено при 

различной структурной патологии миокарда [Grell Ede S et. al, 2006]. В 

частности, известно, что ухудшение показателей СУЭКГ ассоциируются с 

высоким риском развития фатальных желудочковых аритмий у больных 

ДКМП и ПИКС [Frances R.J, 2010]. Помимо этого, у больных ПИКС 

выявлена взаимосвязь между показателями СУЭКГ с толщиной стенок, 

объемом полости и фракцией выброса левого желудочка [Рузов В.И, 2005]. 

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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(ЖЭ), с последующим краткосрочным увеличением и замедлением частоты 

сердечных сокращений [Miwa Y. et al., 2009].  

Известно, что показатели ТСР у больных ДКМП и ПИКС ухудшаются 

по мере дилатации полости и снижения систолической функции левого 

желудочка [Koyama J. et. al, 2002]. 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 исследования и полученных результатов 

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 результатов исследования 

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.  

Реализация и апробация работы 

По теме диссертации опубликовано 10 работ, из них 4 в журналах, 

рекомендованных ВАК. Результаты исследования представлены на I 

межвузовской научно-практической конференции молодых ученых (Тверь, 

2013) и заседании Тверского отделения Российского кардиологического 

общества (2015).  

Практические рекомендации внедрены в работу кардиологического 

отделения и кардиологического отделения с палатой реанимации и 
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интенсивной терапии ГБУЗ «Областная клиническая больница, г. Тверь». 

Основные положения диссертации используются в учебном процессе на 

кафедре госпитальной терапии и профессиональных болезней Тверского 

государственного медицинского университета. 

Апробация диссертации состоялась 16 ноября 2017 г. на расширенном 

заседании кафедры госпитальной терапии и профессиональных болезней при 

участии 5 докторов и 7 кандидатов наук по специальности «кардиология».  

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. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 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.  

Для настоящего исследования из базы данных были выбраны 29 

мужчин больных ДКМП, не получавших на момент обследования 

антиаритмических препаратов (1-я группа). Для каждого больного ДКМП 

была подобрана пара из числа больных ПИКС с близкими величинами 

конечного диастолического объем левого желудочка (2-я группа). Третью 

группу составили 17 больных ПИКС с сохраненной систолической функцией 
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левого желудочка, то есть с фракцией выброса не менее 50%. В исследование 

включались только больные ПИКС мужского пола, не получавшие на момент 

обследования антиаритмических препаратов. 

В исследование не включались больные с хронической сердечной 

недостаточностью (ХСН) IV функционального класса (ФК) или с острой 

декомпенсацией ХСН, с фибрилляцией предсердий и тяжелой 

сопутствующей патологией (сахарный диабет, острые нарушения 

коронарного или церебрального кровообращения, почечная или печеночная 

недостаточность, острое или хроническое легочное сердце), а также больные 

ПИКС, перенесшие более 1 инфаркта миокарда.  

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 

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)* 56,4 (53,3–59,5)* 

ХСН I стадии, n (%) 5 (17,2) 11 (37,9) 15 (88,2)*# 

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)*# 

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

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

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

Примечание. * – статистически значимое различие с 1-й группой, # – статистически 

значимое различие с 2-й группой 

Клинические проявления ХСН были наиболее резко выражены у 

больных 1-й группы. Во 2-й группе было несколько меньше больных с III и 
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несколько больше — с II и I ФК ХСН, но эти различия не достигали уровня 

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. 

Все включенные в исследование больные получали лечение ХСН в 

соответствии с рекомендациями Европейского кардиологического общества, 

а также Российскими рекомендациями ОССН, РКО и РНМОТ, включавшее 

ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента или сартаны, β-

блокаторы, антагонисты минералокортикоидных рецепторов и, при 

необходимости, петлевые диуретики. Больные ПИКС также получали 

ацетилсалициловую кислоту и статины. 

Эхокардиографическое исследование 

Эхокардиографическое исследование выполнялось на аппарате InVisor 

(Philips, Нидерланды) по стандартному протоколу ASE, дополненному 

определением индекса сферичности (ИС) левого желудочка и объемов 

правого желудочка. ИС рассчитывался как отношение диастолической длины 

левого желудочка (расстоянию от верхушки полости желудочка до центра 

плоскости фиброзного кольца) к его конечному диастолическому размеру. 

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 [M. Tomita et al., 1992]. На 

основании полученных данных рассчитывалась фракция выброса правого 

желудочка. 

Холтеровское мониторирование 

Холтеровское мониторирование проводилось аппаратом 

«Кардиотехника-04-АД-3» (Инкарт, Санкт-Петербург, Россия) в течение 26–

26,5 часов. При помощи стандартного программного обеспечения 
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(программа KTResult 2) проводился анализ характера нарушений сердечного 

ритма и расчет показателей электрофизиологического ремоделирования 

миокарда: длительности и дисперсии интервала QT, показателей СУЭКГ и 

ТСР. 

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). 

Сигналусредненная электрокардиограмма 

Расчет параметров СУЭКГ проводился по 10-минутным интервалам 

времени с усреднением 300 сердечных циклов 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. Затем рассчитывались основные 

параметры СУЭКГ: 

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). 
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Турбулентность сердечного ритма 

Турбулентность сердечного ритма (ТСР) — это бифазный ответ 

синусового узла на ЖЭС, который заключается в краткосрочном увеличении 

с последующим замедлением частоты сердечных сокращений. Для оценки 

ТСР используются два показателя — ТО (turbulence onset — начало 

турбулентности) и TS (turbulence slope — наклон турбулентности). 

TO представляет собой выраженную в процентах разницу между 

средним значением первых двух нормальных RR интервалов (RR1 и RR2) 

следующих за ЖЭС и двух последних нормальных RR интервалов (RR–2 и 

RR-1) предшествующих ЖЭ: 

)(

)()(
%100

12

1221










RRRR
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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. 

У здоровых лиц начальное ускорение синусового ритма после ЖЭС 

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

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

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

TS ≤2,5 мс/RR). 

В зависимости от значений TO и TS, выделяют три категории 

нарушения показателей ТСР: 

 категория 0 (ТСР-0) характеризуется нормальными значениями TO и TS; 

 категория 1 (ТСР-1) характеризуется патологическими значениями одного 

из показателей (TO или TS); 

 категория 2 (ТСР-2) характеризуется патологическими значениями обоих 

показателей (TO и TS). 
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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. Анализ количественных 

признаков начинался с оценки нормальности распределения по критерию 

Колмогорова. В случае нормального распределения для выявления влияния 

группирующего фактора на зависимую переменную использовался 

дисперсионный анализ, при отклонении распределения от нормального — 

критерий Крускала-Уоллиса. Межгрупповые различия оценивались по 

методу Ньюмена-Кейлса. 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). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Структурное ремоделирование желудочков сердца 

По данным эхокардиографического исследования средние величины 

КДО левого желудочка у больных 1-й и 2-й группы практически не 

различались и вдвое превосходили средний показатель 3-й группы (табл. 2). 

При этом индекс сферичности (ИС) левого желудочка у больных 2-й группы 

был меньше, чем у больных 1-й группы, а в обеих этих группах меньше, чем 

в 3-й группе. Следствие нарастания сферичности левого желудочка стало то, 

что ФВ у больных 2-й группы была ниже, чем у больных 3-й группы, а у 

больных 1-й группы ниже, чем у больных 2-й группы.  

Таблица 2. Эхокардиографические параметры левого желудочка 

Показатель 
Группа больных 

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

КДОЛЖ, мл 209,7 (189,1–230,3) 208,9 (190,1–227,7) 104,0 (93,3–114,7)*# 

ИС 1,44 (1,37–1,51)  1,58 (1,52–1,63) 1,79 (1,70–1,87)*# 
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ФВЛЖ, % 29,7 (26,8–32,6)  34,6 (31,5–37,7)* 55,9 (51,6–60,2) *# 

КДОПЖ, мл 138,9 (120,7–157,1) 117,2 (101,9–132,5)* 81,4 (75,5–87,3) *# 

ФВПЖ, % 45,6 (39,6–51,6)  62,6 (55,8–69,4)* 71,3 (64,3–78,3)* 

КДОЛЖ/КДОПЖ 1,60 (1,43–1,77)  1,88 (1,69–2,06)* 1,28 (1,18–1,38) *# 

Примечание. * – статистически значимое различие с 1-й группой, # – статистически 

значимое различие с 2-й группой 

КДО правого желудочка закономерно снижался от 1-й группы к 3-й, а 

его фракция выброса столь же закономерно возрастала. Отношение КДО 

левого и правого желудочков имело минимальное значение в 3-й группе, и 

максимальное во 2-й. У больных 1-й группы этот показатель имел 

промежуточное значение. 

Таким образом, больные 1-й и 2-й группы различались между собой по 

всем показателям структурного ремоделирования, за исключением КДО 

левого желудочка. 

Эктопическая желудочковая активность 

Данные, представленные в таблице 3, свидетельствуют, что между 1-й 

и 2-й группой не отмечено статистически значимых различий по частоте 

выявления различных желудочковых нарушений ритма и средним величинам 

индекса желудочковой эктопической активности (ИЖЭА).   

Таблица 3. 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) 1 (5,9)*# 

Групповая ЖЭС, n (%) 12 (41,4) 9 (31,0) 0 (0) *# 

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)*# 

Примечание. * – статистически значимое различие с 1-й группой, # – статистически 

значимое различие с 2-й группой 
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Редкая одиночная ЖЭС у больных 3-й группы отмечалась с той же 

частотой, что и в двух других группах, однако другие виды эктопической 

желудочковой активности регистрировались гораздо реже. В результате 

ИЖЭА — интегральный показатель эктопической активности — у больных 

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

Сопоставление данных, представленных в таблицах 2 и 3, 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: коэффициент 

корреляции Спирмена между КДО левого желудочка и ИЖЭА оказался равен 

0,50 (p <0,001). 

 Продолжительность и дисперсия интервала QT 

Среднесуточные величины продолжительности и дисперсии интервала 

QT у больных 1-й и 2-й группы не различались, но были достоверно выше, 

чем у больных 3-й группы (табл. 4).  

Таблица 4. Среднесуточные продолжительность и дисперсия интервала QT 

Показатель 
Группа больных 

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

QT, мс 450,0 (434,8–465,2) 439,7 (426,8–452,6) 416,7 (406,3–427,1)*# 

Дисперсия QT, мс 36,6 (7,3–65,9) 23,4 (18,0–28,8) 14,1 (8,1–20,1) *# 

Примечание. * – статистически значимое различие с 1-й группой, # – статистически 

значимое различие с 2-й группой 

Учитывая, что средние значения КДО левого желудочка и уровень 

эктопической желудочковой активности у больных 1-й и 2-й группы не 

различаются между собой, но существенно превосходят аналогичные 

показатели больных 3-й группы, можно предположить существование 
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взаимосвязи между КДО левого желудочка и ИЖЭА, с одной стороны, и 

характеристиками интервала QT, с другой. 

Корреляционный анализ, проведенный на всем контингенте 

обследованных больных, подтвердил взаимосвязь продолжительности и 

дисперсии интервала QT с КДО левого желудочка, однако связи этих 

показателей с уровнем эктопической активности не выявил (табл. 5). 

Таблица 5. Коэффициенты корреляции характеристик интервала QT с КДО 

левого желудочка и ИЖЭА 

Показатель КДОЛЖ ИЖЭА 

QT 0,52 p <0,001 0,16 p >0,05 

Дисперсия QT 0,26 p <0,05 0,09 p >0,05 

Примечание. * – статистически значимое различие с 1-й группой, # – статистически 

значимое различие с 2-й группой 

Показатели сигналусредненной электрокардиограммы 

Проведенное исследование показало, что средние значения показателей 

СУЭКГ у больных 1-й и 2-й группы практически не различались, но 

существенно отличались от показателей 3-й группы (табл. 6).  

Таблица 6. 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)*# 

RMS40, мкВ 62,1 (46,6–77,6) 58,0 (39,3–76,7) 82,6 (61,7–103,5)*# 

LAS40, мс 48,8 (39,2–58,4) 58,8 (44,5–73,1) 38,8 (32,9–44,7)# 

Примечание. * – статистически значимое различие с 1-й группой, # – статистически 

значимое различие с 2-й группой 

Иными словами, соотношение показателей СУЭКГ в выделенных 

группах оказалось таким же, как соотношение продолжительности и 

дисперсии интервала QT (табл. 4). Аналогичные данные получены и при 

корреляционном анализе показателей СУЭКГ с КДО левого желудочка и 

ИЖЭА (табл. 7).  



16 

 

Таблица 7. Коэффициенты корреляции показателей СУЭКГ с КДО левого 

желудочка и ИЖЭА 

Показатель КДОЛЖ ИЖЭА 

TotQRSF 0,50 p <0,001 0,13 p >0,05 

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

LAS40 0,29 p <0,01 0,07 p >0,05 

 Все показатели СУЭКГ достоверно коррелировали с КДО левого 

желудочка, но не коррелировали с уровнем эктопической желудочковой 

активности. Напомним, что аналогичные данные были получены при 

корреляционном анализе взаимосвязей характеристик интервала QT с КДО 

левого желудочка и ИЖЭА (табл. 5). 

Турбулентность сердечного ритма 

 Представленные в таблице 8 данные свидетельствуют, что у 

подавляющего большинства больных 3-й группы не отмечалось 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 8. Распределение больных в зависимости от категории 

турбулентности сердечного ритма 

Категория ТСР 
Группа больных 

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

«0», n (%) 5 (17,2) 13 (44,8)* 16 (94,1)*# 

«1», n (%) 11 (37,9) 8 (27,6) 1 (5,9)* 

«2», n (%) 13 (44,8) 8 (27,6) 0 (0)*# 

Примечание. * – статистически значимое различие с 1-й группой, # – статистически 

значимое различие с 2-й группой 

Иначе говоря, имеет место та же ситуация, что ранее была отмечена в 

отношении характеристик интервала QT и показателей СУЭКГ: показатели 
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электрофизиологического ремоделирования миокарда у больных 1-й и 2-й 

группы близки между собой, но существенно отличаются от показателей 3-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 КДО левого желудочка и уровнем эктопической активности, с другой (табл. 

9). Представленные в таблице данные свидетельствуют, что 

прогрессирование нарушений ТСР ассоциируется с нарастанием дилатации 

левого желудочка и сопровождается повышением уровня эктопической 

желудочковой активности. 

 

Таблица 9. Средние величины КДО левого желудочка 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)* 

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

Примечание. * – статистически значимое различие с 1-й группой, # – статистически 

значимое различие с 2-й группой 

 

Характер повреждения миокарда и взаимосвязь эктопической 

желудочковой активности с показателями электрофизиологического и 

структурного ремоделирования 

 Выше было показано, что на всем контингенте обследованных больных 

выявляется статистически значимая зависимость показателей 

электрофизиологического ремоделирования и уровня эктопической 

желудочковой активности от КДО левого желудочка (табл. 5, 7 и 9). Однако, 

как свидетельствуют представленные в таблице 10 данные, такая 

зависимость характерна только для больных 2-й и 3-й групп, то есть для 
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больных ПИКС, но не для больных 1-й группы, в которую вошли больные 

ДКМП. 

Таблица 10. Коэффициенты корреляции КДО левого желудочка с 

показателями электрофизиологического ремоделирования и ИЖЭА 

Показатель Группа больных 

1-я (n = 29) 2-я и 3-я (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 

ИЖЭА 0,04 p >0,05   0,67 p <0,001 

 

Аналогичная ситуация отмечается при анализе корреляционных связей 

показателей электрофизиологического ремоделирования с ИЖЭА (табл. 11). 

Таблица 11. Коэффициенты корреляции ИЖЭА с показателями 

электрофизиологического ремоделирования в этиологически разных группах 

больных 

Показатель Группа больных 

1-я (n = 29) 2-я и 3-я (n = 46) 

Продолжительность QT -0,15 p >0,05 0,34 p <0,01 

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

TotQRSF -0,04 p >0,05 0,47 p <0,001 

RMS40 0,06 p >0,05  -0,36 p <0,01 

LAS40 -0,31 p >0,05  0,44 p <0,002 

TO -0,02 p >0,05  0,24 p >0,05 

TS -0,03 p >0,05  -0,45 p <0,01 
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У больных ПИКС большинство показателей электрофизиологического 

ремоделирования коррелирует с ИЖЭА, в то время как у больных ДКМП не 

выявлено ни одной статистически значимой корреляционной связи между 

показателями электрофизиологического ремоделирования и уровнем 

эктопической желудочковой активности. 

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 
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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 

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. 

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 
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холтеровском мониторировании не выявлено высокой эктопической 

желудочковой активности.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ДКМП дилатационная кардиомиопатия 

ЖТ желудочковая тахикардия 

ЖЭС желудочковая экстрасистолия  

ИЖЭА  индекс желудочковой эктопической активности 

ИС индекс сферичности 

КДО конечный диастолический объем 

ЛЖ левый желудочек 

ПЖ правый желудочек 

ПИКС постинфарктный кардиосклероз 

СУЭКГ сигналусредненная электрокардиограмма 

ТСР турбулентность сердечного ритма  

ФВ фракция выброса 

ХСН хроническая сердечная недостаточность 

LAS40 длительность терминальной части комплекса QRS с 

амплитудой ниже 40 мкВ 

RMS40 среднеквадратичная амплитуда сигнала последних 40 мс 

комплекса QRS 

TO начало турбулентности (turbulence onset) 

TotQRSF продолжительность фильтрованного комплекса QRS 

TS наклон турбулентности (turbulence slope) 

 


