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Введение Материал

и методы
В настоящее время для выявления

больных с высоким риском развития
угрожающих жизни аритмий использу$
ются различные электрокардиографи$
ческие методы: ЭКГ высокого разре$
шения (ЭКГ ВР), вариабельность
сердечного ритма, холтеровского мони$
торирования. Динамика показателей
данных методов достаточно хорошо изу$
чена в остром, подостром и отдаленном
периодах инфаркта миокарда [1, 2].

В меньшей степени изучены элект$
рокардиографические маркеры вне$
запной сердечной смерти (ВСС) при
ишемии миокарда [3]. В этой связи об$
ращают на себя внимание данные о воз$
можности использования оценки из$
менений длительности и амплитуды QRS
комплекса при ишемии миокарда
(стресс$тест, острый коронарный синд$
ром (ОКС), хроническая ишемическая
болезнь сердца) по данным ЭКГ ВР
[4, 5, 6, 7, 8, 9] и вариабельности сер$
дечного ритма [10]. В доступной нам ли$
тературе мы не встретили достаточно
полных данных о динамике амплитуд$
ных и временных характеристик комп$
лекса QRS и показателей ВСР у больных
ОКС.

Целью настоящего исследования яви$
лось изучение показателей ЭКГ ВР и ВСР
у больных ОКС для оценки электричес$
кой нестабильности миокарда и тяжес$
ти течения заболевания.

Обследовано 50 больных ОКС с и без
элевации или депрессии сегмента ST.
Из них 32 больных (1$я группа) без ис$
хода в острый инфаркт миокарда
и 18 — с формированием не Q$типа ин$
фаркта миокарда (2$я группа). В 1 груп$
пе из 32 больных у 12 (36%) в анамнезе
был перенесенный ранее инфаркт мио$
карда. Контрольная группа представлена
24 больными ИБС со стабильной
стенокардией II ФК. Средний возраст
больных с ОКС составил 59+/$9 лет,
контрольной группы — 57+/$7 лет. Боль$
ные ОКС обследовались сразу при по$
ступлении в интервал 3—9 часов от на$
чала болевого эпизода, далее на 12—24
час и 5—7 сутки заболевания. Все боль$
ные получали стандартную терапию,
включающую: гепарин, аспирин, нитра$
ты, бета$блокаторы.

Для регистрации ЭКГ ВР использова$
ли технические средства, разработанные
ТОО «Mедицинские компьютерные сис$
темы» (г. Зеленоград) «KARDi» и пакет
прикладных программ. Регистрировали
ЭКГ сигналы трех биполярных орто$
гональных X,Y,Z отведений. Усреднению
подвергались комплексы с коэффициен$
том корреляции 0.98—0.99. Интерпре$
тируемыми считали данные при уровне

Резюме
Использование методов ЭКГ

высокого разрешения ВСР имеет свою
точку приложения и область исполь-
зования, которые надо аргументи-
ровано показать на достаточном
клиническом материале. При этом
важно точно очертить оптимальную
область применения, возможности
и ограничения метода с учетом оче-
видной  необходимости соблюдения
принципов доказательной медицины.

Проведенные исследования пока-
зали, что параметры ЭКГ ВР и ВСР
у больных ОКС имеют различные
варианты изменений, которые корре-
лируют с тяжестью течения заболева-
ния. Параметры ЭКГ ВР имеют два ва-
рианта изменений. При 1 варианте
изменений (прогностически небла-
гоприятном) отмечено увеличение
временных характеристик (FQRSd,
LAS40) и уменьшение амплитудных
характеристик (TotQRS, RMS40), при
2 — противоположная направлен-
ность. Динамика абсолютных значе-
ние ЭКГ ВР может быть использована
в качестве самостоятельного диагно-
стического признака наличия ИБС
и ишемии миокарда.
Ключевые слова:  вариабельность
сердечного ритма, ОКС, ИБС, ЭКГ ВР,
QRS комплекс, фрактальная размер-
ность временного ряда (FrD).
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Табл. 2. Направленность изменений анализируемых показателей зубца
Р у обследованных больных ОКС.

шума менее 0,5 мкВ. Исследуемыми па$
раметрами временного анализа являлись:

1) продолжительность нефильтрован$
ного комплекса QRS (QRSd),

2) продолжительность фильтрованно$
го комплекса QRS—FQRSd,

3) продолжительность низкоамплитуд$
ных сигналов (< 40 мкВ) в конце фильтро$
ванного комплекса QRS—LAS40,

4) общая спектральная плотность комп$
лекса QRS—TotQRS,

5) среднеквадратичная амплитуда пос$
ледних 40 мс фильтрованного комплекса
QRS—RMS40. ППЖ констатировали при на$
личии, по крайней мере, 2$х из 3$х
патологических показателей временного
анализа ЭКГ ВР: FQRSd > 120 мс,
LAS40 > 38 мс , RMS40 < 20 мкВ. При  анали$
зе показателей QRS исключили 4 больных
с нарушением внутрижелудочковой про$
водимости (в исследование включено 46
человек).

При анализе зубца Р определяли по$
казатели: продолжительность нефильт$
рованного (Pd) и фильтрованного зубца
Р (FiР), разницу между ними (FiPp—UnFiP),
продолжительность сигналов ниже 5 мкВ
(Under 5 мкВ), среднеквадратичную
амплитуду всей волны Р (TotP) и сред$
неквадратичную амплитуду последних
20 мс (RMS20). Количественным крите$
рием ППП считали продолжительность
фильтрованной волны Р (FiР) более
125 мс. В анализ показателей ЭКГ ВР зуб$
ца Р включено 50 человек.

Анализ вариабельности сердечного
ритма проводили по записям продолжи$
тельностью 5 мин. Исследование начи$
налось после 10$и минутного отдыха
в горизонтальном положении. В процессе
анализа ЭКГ изучалась частота и харак$
тер ритма, вычислялись показатели
вариабельности сердечного ритма (ВСР).
Регистрировались следующие показате$
ли ритма сердца: RR max — максимальное
значение интервала R—R; RR min — ми$
нимальное значение интервала R—R;
RR — среднее значение интервала R—R;
Мо — наиболее частое значение интер$
вала R—R; AMo — амплитуда моды, коли$
чество интервалов R—R с длительностью
Мо. СКО — среднеквадратичное отклоне$
ние интервала R—R (s), ИН — индекс на$
пряжения регуляторных систем (ИН =
AMo / 2 х Мо х (R max$R min)). Для опре$
деления фрактальной размерности ис$
пользовался дисперсионный метод [11].

Обработка данных проводилась с по$
мощью пакета статистических программ
«Statgraph». Результаты исследования
представлены как средние арифметичес$
кие значения ± стандартные отклонения.
Для оценки значимости различий между
данными исследования в разных группах
больных использован t$критерий Стью$
дента. Различия считались достоверны$
ми при p < 0,05.

Результаты
исследования

ленной выборке больных имеет место
характерное увеличение абсолютных
значений длительности фильтрованного
сигнала QRS комплекса (в 73%)
к 12—24 часу наблюдения. Из 36 боль$
ных у 29 (81%) к 5—7 суткам отмечено
уменьшение длительности FQRS. Увели$
чение амплитудных значений спектра (в
55% случаев) к 12—24 часу ОКС не всег$
да совпадало с изменением длительнос$
ти FQRS, как и других анализируемых по$
казателей (табл. 1).

Табл. 1. Направленность изменений анализируемых показателей
комплекса QRS у обследованных больных ОКС.

Динамика изменений абсолютных
значений анализируемых показателей
комплекса QRS по данным ЭКГ ВР у боль$
ных ОКС приведена в табл. 1. Как следу$
ет из полученных данных, в представ$

 

ьлетазакоП

яинаводелсбоямерВ

иктус7$5сач42$21

)$/+(йинечанзйиненемзиьтсоннелварпан

ов$к.сба % ов$к.сба % ов$к.сба %

см,PiFnU
)+( 61 )%23( )+( 7 )%34( )$( 9 )%75(

)�( 43 )%86( )+( 11 )%33( )�( 32 )%77(

см,PiF
)+( 81 )%63( )+( 0 $ )�( 71 )%001(

)�( 23 )%46( )+( 41 )%34( )�( 81 )%75(

Вкм,PtoT
)+( 22 )%54( )+( 31 )%06( )$( 9 )%04(

)�( 82 )%55( )+( 62 )%29( )$( 2 )%8(

Вкм,02SMR
)+( 03 )%06( )+( 9 )%03( )�( 12 )%07(

)$( 02 )%04( )+( 61 )%87( )$( 4 )%22(



Клиническая  информатика и Телемедицина  1/2004

Информационные технологии в диагностике

67

Динамика изменений абсолютных
значений анализируемых показателей
P зубца ЭКГ ВР у больных ОКС показана
в табл. 2. Согласно представленным дан$
ным, у 31 больного (68%) абсолютные
значения показателей UnFiP и FiP умень$

шались к 12—24 часу. К 5—7 суткам отме$
чено дальнейшее снижение абсолютных
значений UnFiP у 21 больного и FiP — у 17
больных. Амплитудные значения (TotP)
увеличивались у большей части боль$
ных к 5—7 суткам наблюдения.

С учетом полученных нами данных
о наличии различных вариантов дина$
мики изменений длительности комп$
лекса QRS и зубца Р у больных ОКС
(представленных в табл. 1 и 2), мы про$
анализировали все показатели при этих

Примечание: * — достоверность различий между группами 1а и 1б;
** — то же между группами 1а и1в;
*** — то же между группами 1б и1в;
^ — то же между группами 1а и 2 ;
^^ — то же между группами 1б и 2;
^^^ — то же между группами 1в и 2

Табл. 3. Изменения анализируемых показателей QRS комплекса в выделенных группах
больных ОКС.
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Табл. 4. Изменения анализируемых показателей зубца Р в выделенных группах
больных ОКС.

Примечание: * — достоверность различий между группами 1а и 1б;
** — то же между группами 1а и1в;
*** — то же между группами 1б и1в;
^ — то же между группами 1а и 2 ;
^^ — то же между группами 1б и 2;
^^^ — то же между группами 1в и 2
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Табл. 5. Показатели ВСР и FdR в выделенных группах больных ОКС на этапах обследования (M+/�m).

выделенных вариантах динамики изме$
нений у больных ОКС (без исхода в ост$
рый инфаркт миокарда — ОИМ).
Из них подгруппу 1а составили 5 больных
(18%), у которых на 2 и 3 этапах обследо$
вания значения FQRS прогресcивно сни$
жались, в подгруппе 1б (n=9, 28%) — на 2
этапе — увеличивались и на 3 — снижа$
лись, в подгруппе 1в (n=14, 50%) — увели$
чивались на 2 и 3 этапах. Инфаркт мио$
карда в анамнезе был в подгруппе 1б у 5
больных (55%) из 9 и у 3 (60%) из 5
в подгруппе 1а.

Также проведено разделение показа$
телей ЭКГ ВР зубца Р на подгруппы:

Примечание: * — достоверность различий между группами 1а и 1б;
** — то же между группами 1а и1в;
*** — то же между группами 1б и1в;
^ — то же между группами 1а и 2 ;
^^ — то же между группами 1б и 2;
^^^ — то же между группами 1в и 2

1а (у 32%больных) — снижение значений
FiP на 2 и 3 этапе, 1б — снижение на 2
и повышение на 3 этапе (29% больных)
и 1в — повышение на 2 и снижение на 3
этапах (33% больных). Полученные дан$
ные динамики средних значений в выде$
ленных подгруппах представлены в таб$
лице 3 и 4.

Наибольшая частота ППЖ отмечена
в подгруппах 1а и 1в на 1 и 2 этапах на$
блюдения, т.е. в первые сутки заболева$
ния (60% и 44% соответственно). Во 2
группе отмечено увеличение частоты
ППЖ с 11% на 1 этапе до 27% на 3 этапе.
При сравнении исходных данных вид$

но, что наименьшие значения парамет$
ра FQRS и наибольшие TotQRS выявле$
но во 2 группе. Важно отметить, что дос$
товерных изменений показателей LAS40
в динамике при ОКС во всех подгруппах
и на этапах не выявлено. Амплитудные
параметры комплекса QRS (TotQRS
и RMS40) в подгруппах 1а, 1б и 1в изме$
нялись однонаправленно с параметра$
ми длительности QRS (FQRS), в то вре$
мя, как в группе с исходом в инфаркт
миокарда отмечено снижение ампли$
тудных значений QRS на 3 этапе обсле$
дования без достоверных изменений
длительности фильтрованного сигнала.
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Так, в подгруппе 1а значения TotQRS сни$
зились к 5—7 суткам по сравнению
с исходом на 19 %, а FQRS уменьшились
на 5%. В подгруппе 1в увеличение TotQRS
к 5—7 суткам на 12% и увеличение
на 6% значений FQRS.

В исходе максимальная длительность
фильтрованного Р зубца выявлена в под$
группах 1а и 1б, в которых частота ППП
составила 42% и 50% соответственно,
а на 2 и 3 этапах их частота снижалась.
Сходная динамика выявлена и в группе
с инфарктом миокарда. Амплитудные
значения спектральной мощности зубца
Р (TotP) и показателя EMS20 в подгруп$
пах 1а, 1б к 3 этапу увеличивались или
имели тенденцию к увеличению (комп$
лекса QRS — снижались).

Анализ динамики некоторых пока$
зателей ВСР и значений FdR представ$
лен в табл. 5. Как видно из приведен$
ных данных, динамика отношения
LF/HF однонаправлена в выделенных
подгруппах больных: 1а и 1б — увели$
чение на 2 этапе обследования и сни$
жение на 3 этапе. В группе с ИМ наи$
большее увеличение также отмечено
на 2 этапе. Значения ИН в группах 1а
и 2 снижались на 2 и 3 этапах обсле$
дования, а наиболее низкие показате$
ли SDNN были выявлены в группе 1а
на 1 и гр. 2 на 3 этапах. Значения FdR
достоверно снижались к концу 1 суток
наблюдения в гр. 1а и имели тенден$
цию к снижению в гр. 1б и 1в.

рой ишемией миокарда и аритмиями,
возникающими во время нагрузочного
теста и при холтеровском мониториро$
вании;

4) проблема взаимосвязи ишеми$
ческих и аритмических событий, выяв$
ляемых методами холтеровского мони$
торирования и стресс$теста, при остром
коронарном синдроме.

В последние годы продолжаются
активные исследования по использова$
нию амплитудных и временных харак$
теристик QRS комплекса. По данным
Pidul R. et al. [12], которые обследовали
1100 больных на 7, 30 день инфаркта мио$
карда и через 1 год, при длительности
QRS >110 мс (78 больных, 7%),
летальность на 7 день cоставила 0,6%,
на 30 — 1% и через год 3%, при дли$
тельности 90—110 мс (496 больных,
45%) — 6%, 6% и 11% cоответственно,
при длительности < 90 мс (536 больных,
48%) — 18%, 22% и 26% cоответственно.

Tahara N. et al. [4] показали значение
использования метода ЭКГ ВР (длитель$
ности QRS) для распознавания ишемии
при ложноположительных результатах
стресс$теста. Сходные данные по нарас$
танию длительности QRS у больных ИБС
при ишемии при стресс$тесте представ$
лены Takeda Y. et al. [5] и Tsunoda S. et al.
[6] у больных гипертрофией левого
желудочка. Нарастание длительности
QRS предложено использовать для ди$
агностики рестеноза коронарных арте$
рий после ангиопластики [7, 13]. Улуч$
шение показателей ЭКГ ВР после
реваскуляризации было наиболее вы$
ражено в группе больных с достаточно
высокой фракцией выброса (> 59%).

По данным Ikeda К. et al. [14], нару$
шение желудочковой проводимости
играет важную роль в увеличении амп$
литуды R после нагрузки у больных ИБС.
Из 43 больных со стенокардией напря$
жения с ангиографически подтвержден$
ным стенозированием хотя бы одной
из главных коронарных артерий (на 70%),
при записи 87 однополюсных отведений
до и после нагрузочной пробы, только
у 13 (14%) выявлено увеличение
амплитуды R (на 0,71 мВ), а также
увеличение длительности от начала
Q до вершины R. В остальных случаях
(без увеличения длительности достиже$
ния зубца R) нарастание амплитуды
составило 0,33 мВ. По данным других ис$
следователей [15], оценка изменений
величины пространственного вектора
максимального (ПВМ) QRS комплекса
при нагрузочной пробе (НП) показала,
что у 8 из 9 здоровых лиц его величи�
на увеличилась от 0,1 до 0,6 мВ
и уменьшилась или осталась неизмен�
ной у 18 из 20 больных ИБС. Авторы
считают, что величина ПВМ зависит
от массы функционирующего миокарда

и его сократимости. Нагрузочная проба
повышает сократимость у здоровых лиц
и увеличивает величину вектора R.
У больных с ИБС часть миокарда не функ$
ционирует и при НП величина вектора R
может уменьшаться.

При анализе изменений оси QRS
комплекса у 101 больного с ИБС после
проведения нагрузочного теста показа$
но, что сдвиг оси (СО) на 15 градусов
и более, в качестве показателя ИБС, имел
чувствительность 18%, а ишемическая
депрессия (ИД) ST — 61%. Специфич$
ность СО составила 98%, ИД — 77%. 18%
больных с ложноотрицательной ИД име$
ли СО. Ни один из 57 здоровых с ложно$
положительной ИД не имел СО. Чув$
ствительность ИД и СО не изменялись
при увеличении количества поражен$
ных сосудов. Специфичность СО влево,
при повреждении левой передней
нисходящей артерии, была 98%, а СО
вправо, при повреждении правой коро�
нарной артерии и/или левой огибаю�
щей артерии, была 91%. Таким образом,
хотя СО не более чувствителен при оп$
ределении ИБС, чем ИД, но позволяет
определять локализацию коронарного
стеноза [16]. Кроме того, Glazier J. et al.
[17] было показано значение изменений
амплитуды  зубца S  во время ишеми$
ческой депрессии сегмента ST при фи$
зической нагрузке у больных стабиль$
ной стенокардией. Авторы считают,
что повышение амплитуды зубца S поч$
ти неизменно  сочетается с субэндокар$
диальной ишемией,  иногда при отсут$
ствии изменений сегмента ST и может
рассматриваться как чувствительный,
но мало специфичный добавочный ЭКГ
признак ишемии миокарда.

По данным Barnhill J. et al. [18], уве�
личение длительности QRS и увеличе�
ние вольтажа в течение конечных 40 мс
выявлено при компьютерном анализе
комплекса QRS при временной ишемии
миокарда у больных с вариантной
стенокардией. Увеличение вольтажа
по направлению вектора указывало
на зону ишемии. В тоже время, по дан$
ным Turitto G. et al. [19], при анализе у
13 больных с эпизодами спонтанной
ишемии миокарда не выявлено досто$
верных различий с исходными данны$
ми по длительности QRS и наличию
поздних потенциалов желудочков.

При обследовании 153 больных с ИБС
в 170 наблюдениях выявлен спазм коро$
нарных артерий. Из них в 58 случаях
он сопровождался подъемом сегмента ST
при полном закрытии одной из коронар$
ных артерий, в 54 — снижением сегмен$
та ST. При стенозе одной коронарной ар$
терии 58 эпизодов спазма не более, чем
на 50% не сопровождалось изменения$
ми ST сегмента. Во всех случаях смеще$
нию сегмента  ST предшествовало повы�

Обсуждение

До конца не решенными аспектами
проблемы наличия ишемических
изменений по данным стандартной ЭКГ
и ЭКГ ВР остается целый ряд вопросов,
которые требуют своего решения. Среди
них в первую очередь необходимо от$
метить:

1) отсутствие обязательной прямой
взаимосвязи клинических и электрокар$
диографических признаков (зависит от
локализации коронарного стеноза и его
выраженности);

2) влияние изменения амплитудных
характеристик QRS комплекса  на диаг$
ностику смещения сегмента ST при на$
личии ишемических изменений (необ$
ходимость использования амплитуды и
длительности QRS при констатации ише$
мии миокарда);

3) влияние физической нагрузки
на параметры ЭКГ высокого разреше$
ния и связь возникновения ППЖ с ост$
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шение конечного диастолического дав�
ления (КДД) и снижение dP/dt. Во время
спазма левой коронарной артерии КДД
было достоверно выше и чаще возни$
кал подъем ST сегмента, чем во время
спазма правой коронарной артерии.
Считают, что нарушения сократительной
функции левого желудочка предшеству$
ют ЭКГ изменениям во время спазма ко$
ронарной артерии [20].

Berntsen R.F. et al. [21] проведен ана$
лиз значения удлинения QRS комплекса
как индикатора риска желудочковых
тахикардий и фибрилляций желудочков,
возникающих при ишемии, индуциро$
ванной физической нагрузкой. Сравни$
тельный анализ проведен до и после
операции реваскуляризации в группах
с аритмиями и без них. Достоверное
удлинение QRS комплекса по сравнению
с покоем было выявлено в обеих груп$
пах. Однако, в группе с аритмиями оно
составило 11+/$3 мс, контрольной груп$
пе — 4+/$2 мс. Удлинение QRS комп$
лекса свыше 15 мс при ишемически
зависимых аритмиях при стресс$тесте
выявлены у 73% больных. В обеих груп$
пах удлинение QRS ассоциировалось
с значительной депрессией ST сегмен$
та, но было более выражено в группе с
аритмиями.

Результаты оценки изменений
длительности QRS при стресс$тесте
приводят Alison M. et al. [22]. У здоровых
лиц при стесс$тесте — укорачивался
на 4+/$2 мс, у больных ИБС с нор$
мальными размерами левого желудоч$
ка — удлинялся на 9+/$ 3 мс, у больных
с дилятацией и QRSБ120 мс — удлинялся
на 5+/$1мс, при дилятации и QRS>120 мс
— уширение составило 2+/$8 мс.
По данным Beuregard L  et al. [23], при
анализе ЭКГ ВР укорочение длительно$
сти фильтрованного QRS было характер$
но для здоровых лиц, как и нарастание
значений RMS, а у больных ИБС — пара$
метры изменялись незначительно. Уд$
линение фильтрованного сигнала было
максимальным после стресс$теста
у больных с аритмиями и после ревас$
куляризации достоверно не изменялось.

В настоящее время снижение пока$
зателей ВСР у больных в остром перио$
де ИМ считается предиктором смерти
и аритмических осложнений [24, 25].
При нестабильной стенокардии данные
противоречивы [26]. Регистрация пока$
зателей ВСР в течение суток после боле$
вого синдрома у больных с нестабиль$
ной стенокардией выявляла снижение
показателей SDNN, RMSSD, pNN — 50%,
повышение значений отношения
LF/HF [27].

Анализ работ последних лет по раз$
личным аспектам изучения вариабель$
ности сердечного ритма (ВСР) в норме
и при различных заболеваниях показы$

вает, что помимо классических методов
анализа во временной и частотной об$
ласти, существует устойчивая тенденция
и все больший интерес к изучению
вариабельности сердечного ритма с по$
зиций нелинейного анализа. Многооб$
разные влияния на ВСР, включая ней$
рогуморальные механизмы высших
вегетативных центров, обусловливают
нелинейный характер изменений сер$
дечного ритма, для описания которого
требуется использование специальных
методов. Для описания нелинейных
свойств вариабельности применялись:
сечение Пуанкаре, кластерный спект$
ральный анализ, графики аттрактора,
сингулярное разложение, экспонента
Ляпунова, энтропия Холмогорова и др.
Все эти методы в настоящее время пред$
ставляют преимущественно$исследова$
тельский интерес и их практическое
применение до конца не ясно и, как след$
ствие, ограничено.

Вместе с тем, появляется все боль�
ше доказательств обоснованности при�
менения методов нелинейной дина�
мики как при моделировании работы
сердечно�сосудистой системы, так
и для диагностики [28, 29, 30, 31, 32,
33,34, 35].

Это обстоятельство обусловлено, от$
части, наличием обширного фактичес$
кого материала, доказывающего с одной
стороны обоснованность стандартов
на обработку сердечного ритма, приня$
тых рабочей группой Европейского об$
щества кардиологии и Североамери$
канского общества кардиостимуляции
и электрофизиологии в 1994 году,
а с другой, — очевидными проблемами
при клинической интерпретации полу$
чаемых результатов. Обычно при оцен$
ке вариабельности или сложности
сердечного ритма применяется парамет$
рическая статистика и спектральный ана$
лиз. Установлено, что до 85% в спектре
мощности кардиоинтервалограммы
составляют непериодические хаоти$
ческие компоненты, имеющие фрак$
тальную природу. Поэтому в последнее
время исследуются характеристики фрак$
тальности сердечного ритма как возмож$
ного индикатора поведения незави$
симых нелинейных осцилляторов,
принимающих участие в формировании
сердечного ритма.

Как известно, ВСР отражает сложную
многоуровневую и многоконтурную сис$
тему регуляции сердечного ритма,
при этом частота сердечных сокращений
является интегральным параметром
с медленными отклонениями вокруг сво$
их средних значений ввиду непрерыв$
ной подстройки к текущему состоянию
гомеостаза. На ритм сердца оказывают
влияние центральная и вегетативная
нервная система, дыхательные колеба$

ния, газовый состав крови и др. Все эти
влияния относятся к стационарным,
так как хотя и имеют колебания вокруг
некоторых средних значений, оказывают
непрерывное влияние на ритмическую
деятельность. Их можно выделить в виде
циклических колебаний RR интервалов.

Кроме того, на деятельность сердца
оказывают влияние и преходящие фак$
торы или их совокупность, возникающая
при ряде ситуаций. Живой организм
представляет собой сложную систему
с множеством постоянно меняющихся
переменных внутренних факторов
и внешних воздействий, на которые они
реагируют. Это обуславливает постоян�
ное присутствие переходных (адапта$
ционных) нестационарных процессов.
Их характеристики имеют точку отсчета
и параметры зависят от начала отсчета.
Поэтому, в принципе, понятно, что реги$
страция ЭКГ$сигнала в любой произ$
вольный момент времени позволяет
оценить только показатели ВСР в дан�
ный временной отрезок, но не охарак$
теризовать всю имеющуюся совокупность
признаков при использовании времен$
ного и частотного анализа. В организме
непрерывно протекают переходные про$
цессы с различной постоянной време$
ни. Этот нелинейный компонент может
быть охарактеризован фрактальной раз$
мерностью временного ряда (FrD), ко$
торая, в определенном смысле, отражает
сложность представленной группы дан$
ных и признаков (переходных процес$
сов).

Анализ с этих позиций может быть
особенно важен у больных с ОКС, когда
состояние непрерывно меняется, прово$
дится интенсивная терапия. Данное на�
правление исследований, как нам пред�
ставляется, имеет вполне определенное
и значимое клиническое значение, ког�
да мы говорим о необходимости мони�
торного наблюдения, когда априорно
присутствует большое число переходных
процессов и необходимо оценить дина�
мику изменений общерегуляторных про�
цессов.

По данным литературы, изменение
степени детерминированного хаоса
в структуре ритма сердца связывается
с повышенным риском внезапной сер$
дечной смерти. Уменьшение значений
FrD наблюдалось во время критических
состояний у больных с выраженной сер$
дечной недостаточностью, причем сни$
жение сложности процесса изменения
сердечного ритма коррелировало с на$
растанием декомпенсации. У больных
с сахарным диабетом отмечено досто$
верное снижение значений FrD по срав$
нению со здоровыми людьми и поло$
жительная корреляция снижения
значений и степени вегетативной дис$
функции.
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Очевидно, данный показатель имеет
свои определенные границы нормаль$
ных значений, в пределах которых име$
ются индивидуальные колебания, в том
числе изменения в ответ на возмуща$
ющие воздействия. Вероятно, нет чет$
ко очерченного диапазона «нормаль$
ных» и «патологических» значений,
наверно, большая выборка как боль$
ных, так и количества условно здоро$
вых пациентов, позволит разграничить
данные значения.

В целом, в настоящее время в ли$
тературе достаточно узко представле$
ны клинические исследования с аргу$
ментированной и репрезентативной
выборкой, хотя, например, по мнению
Gerutti S., несмотря на большую
методологическую и вычислительную
сложность в исследованиях, очень по$
лезно сравнивать результаты, получа$
емые методами, основанными на ли$
нейной оценке ВСР и нелинейными
методами [33]. Yambe T. et al. выявле$
на определенная периодичность нели$
нейной компоненты при Холтеровском
мониторировании [32], противоречи$
вые данные о влиянии дыхания на дан$
ный показатель [29, 30]. Имеются дан$
ные о снижении при гипертонической
болезни в покое и отсутствие ответа
при ортостатическом тесте, в то время,
как выявлено снижение в контрольной
группе [35]. Voss A. et al. было отмече$
но, что методы, основанные на прин$
ципах нелинейной динамики, лучше
выявляют пациентов с высоким риском
ВСС [31] и изменения в показателях ВСР
у больных перед началом ФЖ.

Как нам представляется, использо$
вание метода нелинейной динамики
в анализе ВСР имеет свою точку при$
ложения и область использования, ко$
торые надо аргументировано показать
на достаточном клиническом матери$
але. При этом, важно точно очертить
оптимальную область применения,
возможности и ограничения метода
с  учетом очевидной  необходимости
соблюдения принципов доказательной
медицины.

Таким образом, проведенные ис$
следования показали, что параметры
ЭКГ ВР и ВСР у больных ОКС имеют
различные варианты изменений, ко$
торые коррелируют с тяжестью течения
заболевания. Параметры ЭКГ ВР име$
ют два варианта изменений. При 1 ва$
рианте изменений (прогностически
неблагоприятном) отмечено увеличе$
ние временных характеристик (FQRSd,
LAS40) и уменьшение амплитудных ха$
рактеристик (TotQRS, RMS40), при 2 —
противоположную направленность.
Динамика абсолютных значение ЭКГ
ВР может быть использована в каче$
стве самостоятельного диагностическо$

го признака наличия ИБС и ишемии
миокарда.
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Abstract
Now for detection ill with high hazard

of development of menacing life of ar-
rhythmias are used different ECG
methods: a ECG of high-resolution (ECG
HR), variability of  cardiac rhythm, Holter’s
monitoring. The speaker of indexes of da-
tas of methods is well enough investi-
gated in acute, subacute and remote
phases of a myocardial infarction.

Are to a lesser degree investigated ECG
markers of sudden cardiac death (SCD)
at an ischemia of a myocardium. In this
connection will convert on itself attention
datas on a possibility of usage of an esti-
mation of modifications of duration and
amplitude QRS of a complex at an ische-
mia of a myocardium (stress-test, acute
coronary set of symptoms (AСS), chronic
ischemic illness of heart) on datas a ECG
HR and variability of a cardiac rhythm
[10]. In accessible to us to the literature
we have not met enough complete datas
on the speaker amplitude both time
responses of a complex QRS and indexes
ВСР for ill ACS.

By the purpose of the present research
was the study of indexes a ECG ВР and
ВСР for ill ACS for an estimation of electri-
cal stability of a myocardium and gravity
of current of disease.
Keywords: heart rate variability, ACS, ECG
HR.

man heart rate variability shows
a circadian periodicity as documented
by the correlation dimension of the
time-qualified sinusal R — R inter-
vals. Clin. Ther. 1998. Nov. — Dec.;
149(6): 09 — 412.

35. Kagiyama S., Tsukashima A., Abe I.
et al. Chaos and spectral analyses
of heart rate variability during heart-
up tilting in essential hypertension.
J. Auton. Nevr. Syst. 1999. May. 28;
76(2 — 3): 153 —158.

Методи ЕКГ високого
дозволу та варіабельності
серцевого ритму
в діагностиці електричної
нестабільності міокарда
у хворих на гострий
коронарний синдром
Г.Г. Іванов, Х.Ю. Шехаде,
О.В. Тюрін, Ф.Ю. Копилов
Відділ кардіології НДЦ ММА
ім. І.М.Сєченова,
кафедра госпітальної терапії
РУДН, Москва, РФ

Резюме
Використання методів ЕКГ високого

дозволу ВСР має своє місце застосуван-
ня й область використання, які треба
аргументовано показати на достатньо-
му клінічному матеріалі. При цьому,
важливо чітко окреслити оптимальну
область застосування, можливості  й об-
меження методу з урахуванням оче-
видної необхідності дотримання прин-
ципів доказової медицини.

Проведені дослідження показали,
що параметри ЕКГ ВР і ВСР у хворих
на ГКС мають різні варіанти змін, що ко-
релюють у взаємозв’язку з  тяжкістю
протікання захворювання. Параметри
ЕКГ ВР мають два варіанти змін. При
1 варіанті змін (прогностично неспри-
ятливому) відзначається збільшення
тимчасових характеристик (FQRSd,
LAS40) і зменшення амплітудних
характеристик (TotQRS, RMS40),  при
2 —  протилежну спрямованість. Дина-
міка абсолютних значень ЕКГ ВР може
бути використана як самостійна діаг-
ностична ознака наявності ІХС та ішемії
міокарда.
Ключові слова:  варіабельність серце-
вого ритму, ГКС, ІХС, ЕКГ ВР, QRS комп-
лекс, фрактальна розмірність часового
ряду (FrD).




