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Резюме
Представлен литературный обзор
о роли периферической автономной
дизрегуляции при остром инфаркте
миокарда в ретроспективе от 1968 до
2004 гг.
Собственные данные получены с
помощью ритмокардиографии высоко$
го разрешения с использованием
аппаратно$программного комплекса
КАП$РК$01$«Микор» для анализа ва$
риабельности синусового ритма серд$
ца. Доказано, что стабилизация вари$
абельности, снижение реакций на
стимулы в пробах, преобладание
гуморально$метаболического факто$
ра в соотношении регуляторных вли$
яний в синусовом узле являются пре$
дикторами острого коронарного
синдрома у больных коронарной бо$
лезнью сердца. Периферическая ав$
тономная дизрегуляция является не$
прямым индикатором патологических
изменений в пейсмекерных клетках
синусового узла на фоне атероскле$
ротической окклюзии коронарных
артерий. Эти нарушения имеют ва$
рианты, связанные с распространён$
ностью и локализацией ишемическо$
го некроза.
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Введение
За последнее десятилетие исследо
вания вегетативных дизрегуляций серд
ца в норме и патологии, как следствие
осознанной необходимости, занимают
заметное место в клинической и экспе
риментальной кардиологии. Существу
ющий разнобой в интерпретации полу
ченных результатов не единственно,
но наиболее часто, объясним недостат
ками программного и технического обес
печения исследований, а также недо
ступностью публикаций на эту тему
в отдалённой ретроспективе до 90х годов.
Тридцатилетний опыт изучения про
блемы, а также накопленная с 90х го
дов база данных в 41 тысячу случаев
с различными, преимущественно карди
оваскулярными, заболеваниями позво
ляют надеяться, что несмотря на сложно
сти интерес к проблеме сохранится
и в конечном итоге будет вознаграждён
новыми перспективными диагностичес
кими методами, в высокой информа
тивности которых мы не сомневаемся.
В настоящем обзоре предлагается исто
рический экскурс в методологические
основы анализа вариабельности сер
дечного ритма, который конечно не ис
черпывает всё множество публикаций,
но представляет ту часть мирового опы
та исследований, которая нам казалась
важной для определения роли дизрегу
ляций пейсмекерной активности сино
аурикулярного узла сердца при самой
распространённой и жизнеопасной фор
ме заболеваний.
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Морфо
функциональная
организация
регуляторных
механизмов
вегетативной
нервной системы
На уровне межуточных систем голов
ного мозга все морфофункциональные
структуры, ответственные за вегетатив
ное обеспечение деятельности живого
организма, связаны между собой. Меж
ду сосудодвигательным и дыхательным
центрами продолговатого мозга, дея
тельность которых в конечном итоге
замыкается на адекватном обеспечении
всех тканей оксигенированной кровью,
существуют связи, осуществляемые с уча
стием эргорецепторов. Их эфферентные,
нисходящие на периферию нервные
волокна высокочувствительны к стиму
ляции и любым метаболическим изме
нениям, что приводит к изменениям
вентиляции в ответ на нагрузку в резуль
тате повышения активности симпато
адреналовой системы [121]. Нарушение
автономного контроля ЧСС и барореф
лекторная дисфункция связаны с плохим
прогнозом у больных с ишемической
болезнью сердца (ИБС) [114, 67].
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Патогенетические
механизмы
развития
ишемической
болезни сердца
Возможной причиной патологичес
ких кардиореспираторных рефлексов,
барорефлекторной дисфункции является
развитие мышечных эргорефлекторных
эффектов [122]. Патогенетические фак
торы неразрывно связаны между собой.
Их участие в формировании ИБС нео
динаково значимо не только у раз
ных больных, но даже у одного и того
же пациента на разных этапах развития
заболевания, что и обусловливает диф
ференцированное формирование вари
антов ее клиники.
Расстройства коронарного кровообра
щения при ИБС приводят к ишемичес
ким, некротическим и фиброзным из
менениям миокарда. Нестабильная
стенокардия и ОИМ, как наиболее опас
ные для жизни клинические варианты
ИБС, имеют среди общих патогенетичес
ких факторов звено, которое невозмож
но представить без участия в его фор
мировании вегетативной регуляции
кардиоваскулярной системы. Увеличе
ние напряжения стенки венечной арте
рии по всей окружности или локально
в месте расположения атеросклероти
ческой бляшки является фактором, спо
собствующим разрыву бляшки и после
дующему некрозу. Внезапность же
возникновения ОИМ при физической
нагрузке или психоэмоциональном
стрессе трудно объяснить иначе, нежели
столь же быстро возникающим напря
жением сосудистой стенки в ответ
на воздействие провоцирующих момен
тов [34]. В свою очередь, повышение
тонуса артерий реализуется с обязатель
ным участием всех уровней вегетатив
ной регуляции, начиная с её коркового
представительства в височной доле коры
и лимбикоретикулярном комплексе
в срединных структурах мозга, и закан
чивая патологически изменённым си
наптическим взаимодействием симпа
топарасимпатических терминалей
и гладкомышечных клеток (ГМК) сосу
дов. Легко представить, что при уже
состоявшейся окклюзии венечных арте
рий преходящее повышение сосудисто
го тонуса доводит до той критической
степени — 75–90% сужения просвета
сосуда и разрыва бляшки, при которых
в миокарде и возникает некроз. Послед

ний, в утилитарном смысле нарушения
кровоснабжения миокарда, отличается
от приступа стенокардии лишь време
нем продолжительности стеноза. Ком
пенсаторная дилатация резистивных
сосудов, экспериментально обнаружен
ная дистальнее катастрофического суже
ния и тромбоза, также не обходится без
участия синаптического взаимодействия
вегетативных окончаний и ГМК сосудов.
В эту реакцию включаются барорецепто
ры каротидного синуса и аортальной
дуги с разнонаправленной реакцией [77],
а также хеморецепторы, расположен
ные в развилке огибающей венечной
артерии. В силу реперкуссивных свойств
вегетативной нервной системы (ВНС)
все эти реакции отражаются в столь ин
тегральной по отношению к сердцу струк
туре, как синоаурикулярный узел (СУ)
с его иерархической ролью пейсмекера
1го порядка [112].
Наиболее серьёзные обсуждения па
тогенеза ишемической патологии серд
ца и её кульминации — ОИМ всегда
касались и нейрогенного компонента
симптомообразования при этом заболе
вании. Сердце, подобно другим органам
соматической сферы, в качестве комп
лекса для быстрой регуляции её сокра
тительной функции имеет ВНС с её
двумя отделами — симпатическим и па
расимпатическим. Их деятельность час
то оказывается разнонаправленной —
всё, что повышает и ускоряет один отдел,
другой — ингибирует и снижает. Этот
принцип весов в первой физиологичес
кой концепции Дж. Лэнгли (1925) аргу
ментировался результатами наблю
дений за изменениями интегральных
показателей — ЧСС, артериальное дав
ление (АД), сердечный выброс — при
моделировании эндо и экзогенных воз
действий [33]. Между тем, такая функ
ция, как ритм сердечных сокращений,
формируется совершенно не утилитар
но. Автоматически возбудимые клетки
пейсмекеры синусового узла являются
высоко чувствительными, в норме быс
тро реагирующими на любые экстра
и интракардиальные влияния. Первые
обусловлены многоуровневой над
сегментарной церебральной и сег
ментарнопериферической системой
вегетативного руководства, вторые воз
буждением собственных сердечных
хемо, баро, механо и терморецепто
ров [36]. Известны асимметрия и нерав
номерность вегетативного интрамураль
ного представительства в сердце [94–97,
74, 139, 129]. Двойные, разнонаправлен
но функционирующие баро и хеморе
цепторы сердца [91], имеют отношение
также и к СУ. Адренергические рецеп
торы в нём особенно плотно расположе
ны вокруг артерии СУ, стало быть, вос
принимают колебания тонуса в этом

сосуде, отражая не только результат сим
патического воздействия на пейсмеке
ры, но и состояние тонуса в мелких
резистивных сосудах, к каковым относит
ся и артерия СУ.
Парасимпатическое же влияние тоже
неравномерно изза анатомических осо
бенностей парасимпатических путей,
а также благодаря высокой активности
биохимизма системы ацетилхолина —
холинэстеразы в узловых тканях сердца,
в норме создающих вагусное преобла
дание в СУ. Ганглии симпатические
имеют экстракардиальное расположе
ние, а парасимпатические — интраму
ральное в тканях сердца. Теория «акцен
тированного антагонизма» (Levy M., 1971)
о взаимодействии двух отделов ВНС
ещё больше усложняет регуляцию пейс
мекеров в СУ. В изменениях ЧСС уча
ствуют все структуры сегментарнопери
ферической ВНС сердца [33]. Однако,
при более или менее сохранной иерар
хической роли СУ, как главного пейс
мекера, вегетативная (автономная) ре
гуляция СУ должна превалировать над
гуморальнометаболическими влияни
ями, поскольку исключительно лишь она
способна обеспечить быстрое измене
ние частоты систолических сокращений
и стало быть быстрое реагирование
на экзо и эндогенные стимулы.
Физиологическое и патологическое
влияния различных процессов в сердце
распознаваемы при высокоразрешаю
щей регистрации регуляторных измене
ний в СУ. Реализуются эти влияния через
изменения временных межсистоличес
ких интервалов, что обусловлено интег
ральной ролью СУ по отношению к сер
дечнососудистой системе и является
физиологической основой анализа ВСР
[113].

Клиническое
применение
анализа ВСР.
Изменения ВСР
при ИБС:
диагностика
и прогноз
Внимание широкого круга учёных
к изменениям ВСР при ИБС [55, 68, 58,
136, 75] обусловлено распространённос
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тью этого заболевания и неудовлетво
рённостью результатами кооперативных
исследований [11, 12]. Большинство ра
бот констатирует факт снижения ВСР при
ИБС без определения особенностей
вегетативной периферической дизрегу
ляции у больных с различными клини
ческими формами. На фоне глубоких,
тонких современных исследований
патогенеза острой окклюзии коронарных
артерий при ОИМ, это невнимание к ре
гуляторной функции автономной систе
мы сердца выглядит удивительно.
С начала 80х годов в Палангском
институте психофизиологии и реабили
тации (директор — профессор Д. Жемай
тите) изучалась ВСР у пациентов с ИБС
на этапе реабилитации после перене
сённого ОИМ. На основе базы данных
разработана классификация ритмо
грамм сердца в покое и в активной ор
тостатической пробе [23, 24]. Доказана
связь степени снижения коронарного
резерва при ИБС с реакцией СР на пе
реход из позы лёжа в активный орто
стаз. В исследованиях Г. Варонецкаса [14]
найдены определённые отличия волно
вой структуры ВСР у пациентов с ИБС во
время ночного сна. Показан стойкий пе
реход регуляции СР у больных ИБС
на филогенетически низкий, медленно
и недостаточно реагирующий гумораль
нометаболический уровень и угнетение
рефлекторного симпатопарасимпати
ческого влияния на пейсмекеры СУ.
Медленный неглубокий переход в орто
стаз, соответствующий автономной де
нервации СУ, по своей выраженности
сильно коррелировал со снижением
ударного объёма сердца и физической
работоспособностью [14].
Периферический постганглионарный
уровень вегетативной регуляции хроно
тропной активности пейсмекеров СУ
имеет 2 особенности — преобладание
в норме парасимпатических влияний
и отсутствие строгой детерминирован
ности симпатических и вагусных эффек
тов. Первая особенность обеспечивает
ся реципрокным влиянием рецепторов
лёгочной паренхимы на СУ при каждом
вдохевыдохе [36, 65, 123] и высокой
активностью ацетилхолина и холине
страз в узловой ткани [76]. Вторая — сим
патопарасимпатическим взаимодей
ствием на синаптическом уровне в СУ
по закону «акцентированного антагониз
ма» M. Levy (1971). Смысл его — в прямо
пропорциональной зависимости задер
живающего парасимпатического дей
ствия и симпатической активности в
периферических синапсах [33]. На
пресинаптическом уровне в СУ это реа
лизуется в урежении поступления кван
тов норадреналина из везикул симпа
тических терминалей в синаптическую
щель под воздействием ацетилхолина

на Мрецепторы, расположенные на
пресинаптической мембране симпати
ческих (!) окончаний [143,115]. Постси
наптический же антагонизм связан со
стимуляцией мускариновых рецепторов
на мембране пейсмекерных эффектор
ных клеток изза включения клеточных
циклических нуклеотидов в эфферент
ную реакцию на раздражение βадре
норецепторов. Это и обеспечивает па
расимпатическое участие в клеточной
реакции на норадреналин из окончаний
симпатических волокон и на адреналин
из циркулирующей крови. Антагонизм
проявляется в том, что отрицательное
хронотропное действие вагуса возника
ет только в условиях достаточной актив
ности симпатического влияния [15].
В СУ конечный результат учащения
или урежения ритма сокращений не
обусловлен простым сложением или
вычитанием угнетающего действия
вагуса и возбуждающего — симпатику
са. В условиях повышенной активности
мускариновых рецепторов возможна
ослабленная хронотропная реакция
на симпатическую стимуляцию, а в от
сутствие симпатической активности —
незначительный отрицательный эффект
от вагусной стимуляции. Конечный ре
зультат — это результат симпатопара
симпатического взаимодействия в ре
гуляции СУ [62, 23]. После блестящей
работы S. Akselrod [47] его оценка может
быть осуществлена с помощью спект
рального анализа волновой структуры
ВСР, однако при условии ведущей роли
синусового ритма [47–50]. Найденные
за 20летний период исследований за
кономерности симпатопарасимпати
ческого взаимодействия в СУ не распро
страняются на заместительные ритмы
структур, расположенных ниже СУ — про
водящие пути предсердий и желудоч
ков, атриовентрикулярный (АВ) узел.
Доказано, к примеру, что автономная
регуляция в АВузле более детермини
рована, чем в СУ.
Нельзя не упомянуть в обзоре группу
учёных из Миланского университета,
они первые из числа немногих изучают
ВСР в практическом приложении. Боль
шинство работ было посвящено оценке
ВСР при сосудистой патологии, а также
физиологическим аспектам интерпрета
ции ВСР. Но в 1969 г. (Malliani et al.) про
ведены исследования ВСР у пациентов
с хронической ИБС и стенокардией [111],
и это была первая публикация на обсуж
даемую тему. Найдено было, что при
преходящей коронарной окклюзии на
чинает преобладать симпатическая
регуляция ритма в отсутствие значи
тельных изменений парасимпатической
ВНС. Такие же сдвиги были получены
и при выполнении велоэргометричес
кой пробы [123]. То есть, по данным ана
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лиза ВСР при стенокардии усиливаются
низкочастотные колебания. Поскольку
в те времена очень низкочастотная
гуморальная периодика ВСР не опреде
лялась, речь повидимому шла о сум
марном усилении и симпатического,
и гуморального влияния в СУ.
Исследования периферических веге
тативных дизрегуляций при ОИМ в ост
ром периоде немногочисленны, те же,
что имеются, либо противоречивы, либо
лишь констатируют отдельные факты без
интерпретации и без учёта различий
и неоднородности автономной иннер
вации в сердце в целом, что предпо
лагает и различия в формировании
автономных дизрегуляций при некрозе
миокарда различных локализации и глу
бины поражения. Впервые Webb et al.
(1972) сопоставили гемодинамический
профиль в острой фазе инфаркта мио
карда с автономным паттерном [154].
Авторы показали, что в течение 60 ми
нут от начала симптомов ОИМ гемоди
намика изменилась и направленность
нарушений зависела от локализации
ИМ. Нижний ОИМ часто ассоциировал
ся с брадикардией, преходящей гипотен
зией, атриовентрикулярной блокадой
и увеличением парасимпатической
активности. Передняя локализация ОИМ
более часто сочеталась с синусовой
тахикардией, преходящей гипертензией,
отражающих влияние симпатической
активации на автономную регуляцию
кардиоваскулярного состояния. Наличие
автономного дисбаланса вызванных
нарушений сердечного ритма и систо
лического артериального давления
сочеталось с учащением случаев регис
трации жизнеопасных аритмий. Одна
ко, в работе анализировались лишь ин
тегральные вегетативные показатели
у названной категории пациентов. В на
стоящее же время при анализе ВСР
появилась возможность подробной
оценки соотношения автономных регу
лирующих факторов, что более близко
к раскрытию патогенеза дизрегуляций
при ОИМ различной локализации.
В 1987, обследовав большую группу
пациентов с ОИМ на 11й день болезни,
Kleiger et al. показали при суточном мо
ниторировании значительное и стойкое
снижение общей ВСР [90]. Авторами
была установлена прямая корреляция
между смертностью и уровнем стандарт
ной дисперсии ВСР. Сделан вывод, что
снижение ВСР коррелирует с увеличе
нием симпатического, или со сниже
нием парасимпатического тонуса, что
может оказаться фоном для развития
фибрилляции желудочков сердца и, ста
ло быть, летального исхода. Пациенты
с высоким риском смерти после пере
несённого ОИМ характеризовались сни
женными дневными изменениями ВСР.

63
Вариабельность сердечного ритма

Подробности снижения ВСР были связа
ны со значительным снижением пара
симпатического и одновременным по
вышением симпатического влияний
на ритм. Выделялись лишь названные 2
регулирующих фактора, методы же ма
тематического обеспечения были пре
имущественно линейными, геометри
ческими. Хотя с 1981 г. уже был применён
спектральный анализ ВСР с быстрым
преобразованием Фурье, дающий воз
можность определения многих частот
ных диапазонов. В частности, 2х недель
ную ВСР у больных после перенесенного
ОИМ с пробой 90градусного сгибания
головы в контролируемом состоянии
изучали с применением спектрального
анализа Lombardi et al. (1987). Найдено,
что у пациентов сохранялось значитель
ное преобладание низкочастотных коле
баний ритма и увеличение соотноше
ния низко и высокочастотных волн СР —
LF/HF. В группе лиц, выживших после
ОИМ, были зарегистрированы призна
ки преобладания симпатического влия
ния и снижения парасимпатического,
что свидетельствовало, по мнению
авторов, о продолжительном повреж
дении автономного контроля после
перенесенного ОИМ. В этом же сообще
нии были представлены случаи смерти
3х больных, умерших через 3 месяца
после ОИМ. У всех умерших отмечалось
при жизни значительное снижение ВСР
по данным суточного мониторирования,
что позволяло предположить высокий
риск смерти и стабилизацию ритма, как
её предиктор, несмотря на незначитель
ность выборки. При математическом
анализе интервалограммы авторы
решили расценивать низкочастотный
спектр до 0.03 Гц в качестве шума, кото
рый составлял до 90% общей энергии
спектра. В настоящее время уже извест
но, что названный диапазон физиоло
гически сопряжен с гуморальнометабо
лическим влиянием на пейсмекеры СУ,
и в оценке соотношения мощностей спек
тральной плотности 90% (!) гумораль
ное преобладание имеет патогенетичес
кое объяснение. Хотя те же авторы [99],
будучи членами рабочей группы по раз
работке Task Force для анализа ВСР,
через 9 лет в 1996 г. затруднялись в фи
зиологической интерпретации очень
низкочастотного диапазона. Аналогич
ные исследования, и тоже у больных
ОИМ, с выводами о ВСРпредикторах
смерти были проведены Bigger et al.
(1988) [52]. Снижение ВСР объяснено
было снижением парасимпатического
влияния на сердечный цикл.
Через 3 года в исследовании P. Podrid
et al. (1990) сделано предположение, что
сохранение изменений неврального
контроля во время подострой фазы ОИМ
выражается в сохранении патогенети

ческой роли адренергических механиз
мов в возникновении злокачественных
аритмий и аритмических смертей,
наблюдаемых в первые 6 месяцев после
ОИМ [120]. В том же году в публикации
S. Hull et al. (1990) по результатам ана
лиза ВСР из суточного мониторирования
ЭКГ была описана связь ОИМ с автоном
ным тонусом у больных с передней
локализацией ОИМ [84]. Зарегистриро
ванные изменения были объяснены сни
жением парасимпатического влияния
на деятельность сердца.
M. Kamath et al. (1991) проанализи
ровав ВСР на 4й день ОИМ показали
преобладание низкочастотных волн
с одновременным снижением высоко
частотных (HF) и увеличением их в ноч
ное время [87]. Изменения ВСР у
леченных βадреноблокаторами свиде
тельствовали о снижении вагусного
тонуса и повышении симпатического.
В этом же исследовании были обнару
жены изменения как симпатических, так
и вагусных модуляций без связи с лока
лизацией ОИМ. Позднее исследовани
ями M. V. Kamath et al. (1995) было под
тверждено значительное повышение
гуморального (!) влияния на регуляцию
ритма на фоне автономной денервации
в острой фазе ОИМ [88].
В 1993 г. M. Spinnler et al. с помощью
спектрального анализа изучали ВСР
у больных ОИМ, применяя тилттест
с 90градусным сгибанием головы [138].
В наблюдении были сопоставлены
изменения ВСР в виде повышения LF
и снижения HF после ОИМ с результа
тами сцинтиграфии миокарда с мече
ным иодом — 131. Был получен негомо
генный электрофизиологический ответ
кардиальных клеток при увеличении
симпатического влияния на сердце,
который подтверждал эксперименталь
ные данные об увеличении аритмичес
кой смерти при симпатической стиму
ляции в течение первых нескольких
месяцев после перенесённого ОИМ. По
вреждение неврального автономного
контроля вызывало комплекс изменений
ВСР во временных и спектральных пока
зателях – изменялись соотношения меж
ду днем и ночью, изменялись общая
вариабельность и частота ритма. В этом
исследовании у пациентов с более низ
кой ВСР также наблюдалось увеличение
смертности за период прогредиентного
наблюдения. Эти изменения авторами
исследования частично объяснялись
тахикардией, а также более выражен
ным повреждением регуляторных меха
низмов у пациентов с высоким риском
смерти, что к тому времени было окон
чательно доказано и другими автори
тетными исследованиями [105].
G. Sandrone et al. (1994) изучали вли
яние атенолола или метопролола у груп

пы пациентов с неосложненным ОИМ
[128]. Через четыре недели после воз
никновения симптомов ИМ позитивный
результат лечения βадреноблокатора
ми ассоциировался с изменениями
в частотных и временных показателях
ВСР. Брадикардия сопровождалась уве
личением 24часовой ВСР. Исходно сни
жение ВСР было обусловлено повыше
нием волн от 0 до 0.03 Гц, которые
отражали повышение мощности спект
ральной плотности VLF. Высокие значе
ния этого показателя сопровождались
увеличением смертности у постинфаркт
ных больных за счет повышения аритми
ческих рисков после ОИМ. Антиадренер
гический эффект βадреноблокаторов
вызывал снижение LF и повышение HF
компонентов в сравнении с периодом
до применения медикаментов. Ранним ут
ром увеличивался LF компонент и LF/HF.
Эффект вероятно, был обусловлен про
тективным механизмом, характерным
для этой группы препаратов.
Середина 90х годов ознаменовалась
рядом публикаций о клиническом при
менении анализа ВСР. Наряду с физио
логическими и математическими при
кладными разработками они были
представлены в сборнике под редакци
ей A. Camm и M. Malik (1995) и подыто
живали результаты клинических работ,
правда, довольно разрозненных. Одна
ко, общий настрой по отношению к ВСР
был исключительно положительный —
ситуация накануне открытия нового
метода в кардиологии. В обзоре [117]
работ, описавших снижение ВСР у па
циентов с ИБС [99, 53], рекомендован
анализ ВСР, как обязательный метод
диагностики вегетативной денервации
сердца. Vanoli et al. определили анализ
ВСР как метод для выявления острой
ишемии миокарда, имея ввиду ОИМ [151].
Camm et al. (1995), Schwartz et al.
(1995), утверждая стабилизацию ВСР, как
предиктор постинфарктной смертности
[58, 132], в описательной части своих
работ упоминали снижение ВСР при ИБС
в качестве доказанного фактора риска
ОИМ. Bosner et al. (1995) сопоставили
низкую ВСР (менее 20 мс), поздние по
тенциалы, снижение левожелудочковой
фракции выброса менее 40% с леталь
ным исходом у 146 больных с ИБС. Пре
диктивная ценность сниженной ВСР ока
залась в 3 раза выше, чем у поздних
потенциалов [55]. Malik et al. [106] также
изучали ВСР у больных с ОИМ в аспекте
её предсказательной ценности для
определения риска летального исхода
и тоже с положительным результатом.
Несколько позднее (1997–2001) тоже
самое было подтверждено работами
Seidl et al. [133], Anker et al. [46],
Lanfranchi et al. [93], Tapanainen et al.
[145], Carney et al. [60], использовавших
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снижение ВСР при ИБС в качестве уже
доказанного фактора риска ОИМ.
T.Kaji et al. (1996) изучали с помо
щью анализа ВСР эффект антиангиналь
ной терапии у 44х больных с хрони
ческой ИБС. Исходно они определили
у пациентов снижение ВСР, а затем её
повышение, обосновав тем самым по
ложительные результаты лечения [86].
И те же различия в стабилизации ВСР
у больных ИБС с неблагоприятным прог
нозом и без такового были подтвержде
ны при исследовании 723х больных
в работе I. Bjurkander et al. (1998).
В межцентровом исследовании CAST
(Cardiac Arrhythmia Suppressial Trial) [139,
140] установлена корреляция значений
ВСР и ишемической депрессии сегмента
ST при ИБС, соответствие эпизодов ише
мии стабилизации ВСР, увеличение смерт
ности от всех причин у лиц с низкой ВСР.
M. Sosnowski et al. (1997) изучали
респираторный компонент ВСР у 186
больных ИБС в сопоставлении со сни
женной систолической функцией лево
го желудочка сердца, и обнаружили пря
мую сильную корреляцию между
снижением ФВ и респираторной вариа
бельностью СР [137].
P. Ponikowski et al. (1997) такое же
снижение ВСР при ИБС у 60 больных свя
зали со снижением левожелудочковой
ФВ до 25±10% и объяснили это серьёз
ным повреждением автономной регуля
ции и периферической хемочувствитель
ности. Авторы доказали, что сниженная
ВСР при 24 часовом ЭКГмониториро
вании является независимым фактором
неблагоприятного прогноза у 102 паци
ентов с ИБС и ОИМ [121].
M. Tygesen et al. (1997) выявили кор
реляционную зависимость ВСР и данных
инвазивных исследований симпатичес
кой активности у пациентов с ИБС. У 12
ти больных в многофакторном анализе
сопоставлены данные радионуклидной
ангиографии, изотопной регистрации
норадреналина при правосторонней
катетеризации сердца, спектральные
показатели ВСР в позах лёжа и стоя, а
также 24х часовые неспектральные
ВСРпоказатели. Оказалось, что неинва
зивные изменения ВСР в соотношении
LF/HF во время симпатической стиму
ляции в активном ортостазе сильно кор
релировали с меченым норадреналином
из сердечной камеры, что было расце
нено как показатель симпатической
активности у больных с ИБС. ВСР пока
затели негативно соотносились с сим
патической активностью скелетных
мышц, что подразумевало сниженную
ВСР при генерализованной симпатичес
кой активации [148]. В полученных ин
тересных результатах, вызывает сомне
ние смелая экстраполяция данных на
вегетативную регуляцию СУ, ведь плаз

менная концентрация норэпинефрина
отличается от таковой в тканях. Скелет
номышечная симпатическая активность,
даже при генерализации реагирования,
никогда не бывает утилитарной. Это до
казывается большим количеством иссле
дований, обосновывающих современ
ную концепцию сложной физиологии
вегетативной системы [24, 25, 14, 16, 18].
Кооперативное исследование UK
HEART (Nolan J. et al., 1998) у 433х
пациентов с ИБС включало анализ ВСР
наряду с ЭКГ, ЭхоКГ, радиографией груд
ной клетки и биохимическими анали
зами сыворотки крови. На основе сопо
ставления всех данных предложены
рекомендации о дополнительной тера
пии для восстановления нейроэндокрин
ной активации у больных со сниженной
ВСР (SDNN) изза летального исхода
в связи с осложнением ИБС [116].
R. Wierzbowski et al. (1998) исследо
вали ВСР у больных со стенокардией
во время дневного бодрствования перед
ишемическими приступами за 5 и 10
минут до депрессии ST [153]. Оказалось,
что за 5 минут до ишемии снижаются
общая дисперсия ритма (SDNN), PNN50%
и общий спектр мощности HF и LF в их
соотношении LF/HF. Очень низкочастот
ные гуморальные волны ВСР при ана
лизе опятьтаки не учитывались, что со
ответствовало Task Force (1996) [146].
То есть, определена стабилизация ВСР
перед ишемией без учёта гуморальных
влияний, что существенно снижает цен
ность полученных результатов.
В доступной литературе найдены ра
боты, выпадающие из общего контекста
осторожных выводов о протективном
влияния вагуса на СР у пациентов с ИБС.
В раннем восстановительном периоде
после физической нагрузки у 100 боль
ных ИБС H. WachowiakBaszynska et al.
(1998) обнаружили более выраженную
парасимпатическую активацию ВСР
в сравнении со здоровыми лицами [152].
Однако этот вывод был сделан на осно
ве оценки интегрального показателя —
ЧСС. Анализ же волновой структуры ВСР
предоставляет возможность более точ
ной характеристики регуляции ритма.
На фоне брадикардии (интегрального
вагусного признака) могут отсутствовать
высокочастотные парасимпатические
волны СР, и наоборот, тахикардия может
не сочетаться с низкочастотной симпа
тической периодикой. Такую диссоциа
цию можно объяснить существованием
других влияний, помимо ВНС. К приме
ру, гуморальнометаболической средой
[24, 25]. Пока этот фактор является сбор
ным понятием, однако не признавать его
участие в формировании медленных
потенциалов действия в пейсмекерах СУ
уже невозможно [35]. По крайней мере,
результаты многолетних исследований
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в лаборатории нейрогуморальных
регуляций при российской академии
им. И. М. Сеченова предоставляют дос
таточно доказательств соответствия
концентраций активных веществ в гумо
ральных средах очень низкочастотным ко
лебаниям ВСР, об этом уже писалось [113].
Сравнение групп пациентов с пер
вичным неосложнённым и повторным
ОИМ в исследованиях Hikita et al. (1998)
показало достоверно более низкие зна
чения ВСР у больных с повторным ОИМ,
что свидетельствовало о более высоком
риске смерти у пациентов 2й группы, и,
по нашему мнению, о значимости хро
нического ишемического нарушения
перфузии узловой ткани при ИБС [80].
В том же году H. Hikita, B.Takase и соавт.
[80] оценивали действие антиангиналь
ных препаратов на ВСР у 59ти больных
с безболевой ишемией с помощью ЭКГ
мониторирования, извлечения из него
RR интервалов и последующего времен
ного и частотного анализа. Авторами
найдено снижение амплитуды ВСР по дан
ным обоих видов анализа J. Sayer et al.
(1998), исследуя ингибитор АПФ гуана
прил и βадреноблокатор бисопролол
у больных ИБС, констатировали исход
ное снижение ВСР и затем активацию
ВСР при действии селективного βадре
ноблокатора [130]. P. Dileveris et al. (1998)
показали при исследовании ВСР у 30ти
больных с ИБС, что вызванный физи
ческой нагрузкой приступ ишемии
сопровождался симпатической актива
цией в восстановительном периоде [64].
В названных работах использовались
лишь 2 диапазона ВСР — низкочастот
ный и высокочастотный, симпатический
LF и парасимпатический HF. Можно
предположить, что в низкочастотный LF
диапазон были включены и очень низ
кочастотные волны СР (VLF), имеющие
гуморальную нерефлекторную симпати
ческую основу.
J. Ruta et al. (1998) изучали ВСР у 19
ти постинфарктных пациентов с депрес
сией сегмента ST во время нагрузки
на тредмиле, сниженной ФВ левого
желудочка и ангиографическим стено
зом 13х коронарных артерий [126].
Сопоставив данные ВСР у названных
больных с таковыми у лиц без стенокар
дии, авторы аргументировали вывод, что
периферическая вегетативная система
играет определённую роль в возникно
вении приступов ишемии. После выпу
щенных в 1996 международных рекомен
даций Task Force, где рабочей группой
были утверждены лишь 2 автономных,
парасимпатическое и симпатическое,
влияния в высокочастотных и низкочас
тотных колебаниях межсистолических
интервалов, выводы о низкочастотных
волнах ВСР следует воспринимать, как
суммарное влияние.
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В исследовании T. Ristimae et al.
(1998) отмечены более высокие уровни
LF и HF у пациентов с повторным ОИМ,
что расценено было авторами, как про
явление гиперкинеза стенки левого
желудочка при сердечной недостаточно
сти [125].
На Европейском Конгрессе кардио
логов 1998 года T. Ryan et al. были пред
ставлены результаты, утверждавшие
анализ ВСР, как метод наблюдения
за функциями сердца в динамике. Ока
залось, что функциональное состояние
170 постинфарктных больных имело
сильную прямую корреляцию с выражен
ностью вегетативной регуляции СР. Если
во время нагрузочных проб автономный
тонус не менялся, толерантность к нагруз
ке таких больных оказывалась значи
тельно ниже [127].
J. Christensen et al. (1999) сравнили
уровни общего холестерина и липопро
теидов низкой плотности с показателя
ми вариабельности ритма из суточного
мониторирования у пациентов с первич
ным ОИМ и у здоровых волонтеров [63].
Было сделано заключение о зависимо
сти показателей ВСР от уровня холесте
рина плазмы как у больных ИБС, так
и у здоровых волонтеров, что и обуслов
ливало, по мнению авторов, повыше
ние риска внезапной смерти в обеих
группах обследуемых.
U. Lotze et al. (1999) при анализе ре
зультатов влияния интервенционных
вмешательств на показатели ВСР выя
вили следующее: 89 пациентов из 97
с ОИМ были подвергнуты тромболизису
или баллонной ангиопластике. В тече
ние 40±11 часов после прекращения бо
левого синдрома и после вмешательства
они были вновь обследованы с помо
щью суточного мониторирования ЭКГ.
Было выявлено значительное снижение
SDNNi, RMSSD (p<0.001 каждый), при
чем общая дисперсия СР была более
сниженная у больных с задним ИМ
по сравнению с передней его локализа
цией. ВСР оказалась одинаковой у па
циентов, как с баллонной, так и без
баллонной ангиопластики. По мнению
авторов, результаты показали вагусную
гиперактивацию при заднем ИМ, кото
рая быстро сменяется симпатикотонией
с медленным последующим восстанов
лением автономного баланса после
успешно проведенной реперфузионной
терапии [101].
J. Hayano et al. (2001) в течение 99ти
месяцев изучали ВСР у 250ти пациен
тов с ИБС в Tiltтесте [78]. Было найде
но, что сниженный постуральный ответ
ВСР является предиктором риска смерти
у этих больных, поскольку 13 пациентов
умерли в течение периода наблюдений.
Они имели особенно низкие показате
ли ВСР, что было оценено авторами, как

симпатикотония. Был сделан вывод, что
повышение доли LF при tiltтесте явля
ется независимым фактором риска
летального исхода при ИБС. Авторы тоже
изучали лишь 2 компонента волновой
ВСР — LF и HF, в спектральном же диа
пазоне LF суммарно выделяли низко
и очень низкочастотные колебания ВСР.
Таким образом, невозможно предста
вить патогенез ИБС без участия интра
мурального вегетативного представи
тельства в сердце и его реперкуссионного
отражения в СУ. Это касается не только
рефлекторного регуляторного компонен
та в сосудистом тонусе и формирования
вазоконстрикторного эффекта, но и адап
тационнотрофической функции ВНС,
ответственной за функциональнострук
турное состояние пейсмекеров СУ, пато
логически изменяющееся параллельно
с коронарогенным атеросклеротическим
поражением в миокарде.
Главной физиологической функцией
сердца является обеспечение адекват
ности сердечного выброса [77]. Эта
адекватность зависима от частоты сердеч
ного ритма и силы сокращения, послед
няя, в свою очередь, зависима от функ
ционального состояния миокарда. При
ишемическом процессе, когда недоста
точность перфузии имеет отношение
ко всем тканям сердца, в том числе к СУ,
оба фактора достаточности выброса ока
зываются вовлечёнными в патологичес
кий процесс. Однако, морфофункцио
нальный фактор при ишемическом
поражении является медленно изменя
емым и ранее других патологических
признаков ишемии клиника ИБС прояв
ляется нарушениями регуляции ритма
сокращений. Не в утилитарном понима
нии сердечных аритмий (по сути, это
часто уже клинический результат состо
явшихся патологических нарушений),
а в изменениях регуляции пейсмекер
ной функции СУ. То есть, патологически
изменённая регуляция ВСР является ран
ним и облигатным признаком ишеми
ческого процесса. Из числа неинвазив
ных и, стало быть, рекомендуемых для
широкого внедрения в практику, мето
дов оценки неврального вегетативного
контроля при ИБС, анализ ВСР особенно
привлекателен.
A. Camm et al. (2004) изучали ВСР
у 3717 пациентов, перенесших ОИМ,
и пришли к выводу, что сниженная ВСР
является независимым предиктором ле
тальности у этой категории больных [59].
Y. Abe et al. (2003) сопоставив SDNN
и ΔSDNN ВСР у 20 пациентов, перенёс
ших ОИМ передней стенки миокарда
обнаружили корреляционную связь ремо
делирования миокарда и данных ВСР [45].
В отдельных исследованиях показа
тели ВСР сопоставлены с размерами по
вреждения миокарда. По данным Casolo

et al. (1992), ВСР оказалась соотносима
с размерами ОИМ: показатели ВСР были
выше у пациентов после тромболитичес
кой терапии, и ниже у больных ОИМ без
таковой (r=–0.54); выше у пациентов
не Qинфарктом, и ниже — с Qинфарк
том миокарда [61].
В исследованиях Kleiger et al. (1987)
была найдена слабая корреляция между
ВСР и ФВ ЛЖ у больных с постинфаркт
ным кардиосклерозом. Не оказалось
также корреляции и между рентгеноло
гическими признаками застоя в лёгких
и гипокинезией передней стенки лево
го желудочка при радионуклидной
ангиографии. Но было показано, что па
циенты с ОИМ 24 классов по Killip име
ли более низкие показатели ВСР, чем
больные с 1м классом [90]. Однако,
у больных с постинфарктным кардиоск
лерозом и с симптомами сердечной
недостаточности определено значитель
ное снижение показателей ВСР [61, 100].
Возможно, это связано с относительно
недавно аргументированным фактом,
что «…ОИМ не всегда развивается в ок
клюзированном венечном сосуде. Раз
рыв бляшки с последующим тромбооб
разованием и некрозом миокарда может
оказаться вовсе не в том месте, которое
считается скомпрометированным при
ступами стенокардии», указывается ис
следованиях Ryan T. et al. (1996), вклю
чённых в American Heart Association Task
Force on Practice Guidelines Комитетом
по лечению острого инфаркта миокарда
[127, 147]. По крайней мере, поврежде
ние автономного контроля сердечной фун
кции долго сохраняются у выживших па
циентов после перенесенного ОИМ [100].
В обзоре O. Odemuyiwa (1995) у па
циентов с ИБС показана корреляцион
ная связь между левожелудочковой
функцией и ВСР [117]. Снижение ВСР
прямо коррелировало со сниженной
функцией левого желудочка, обширно
стью ИМ и степенью окклюзии коронар
ных артерий. Нормальная ВСР и нормаль
ная функция ЛЖ были найдены у
пациентов с неQ ИМ, у леченных ИАПФ,
βадреноблокаторами, диуретиками.
Сделано заключение, что выраженность
ВСР более всего коррелировала с функ
циональными показателями левого
желудочка, особенно вскоре после пе
ренесённого ОИМ. Причём, повышение
ВСР сопровождалось улучшением про
гноза под влиянием ингибиторов АПФ
у больных ИБС [73]. Снижение ВСР ас
социировалось с относительно более
высокой смертностью под влиянием
инотропной терапии сердечными гли
козидами (Feldman et al.,1993), что
предполагало критериальную оценку эф
фективности лечения не только по повы
шению ФВ левого желудочка, но и по
улучшению показателей ВСР [70]. Это
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связано с высокой информативностью
анализа ВСР, как одного из наиболее со
временных методов оценки активности
периферической ВНС [82, 83].
Мультицентровое исследование
M. Malik et al. (2000) имело целью срав
нить показатели ВСР в группах выжив
ших и умерших пациентов с ОИМ с ис
пользованием различных систем
анализа [110]. В исследование включе
ны 2 группы постинфарктных больных —
13 человек умерших в течение года пос
ле перенесенного ИМ, и 13 человек
выживших в течение 3х лет после ИМ.
Значения ВСР были ниже у умерших,
причём воспроизводимость показателей
была наибольшей в 3х исследуемых
системах для ВСР обследования только
по суточным показателям ВСР, получен
ным из суточного исследования ЭКГ.
H. Bonnemeier et al. (2000) предста
вили данные изменения ВСР во время
и после реперфузии, восстановления
коронарного кровотока проведением
тромболизиса, затем перкутанной транс
люминальной ангиопластики (ТЛПАП),
эффект которых ранее детально не был
описан. В анализ вошли результаты
обследования 123 пациентов с ОИМ,
подвергшихся успешной реперфузии
проведением тромболизиса с последу
ющей ТЛПАП. Анализировались пока
затели ВСР, полученные из суточного мо
ниторирования ЭКГ, и сопоставлялись
с локализацией ОИМ. Сразу после ре
перфузии регистрировалась преходящая
депрессия всех показателей ВСР с пос
ледующим значительным повышени
ем ВСР. Больные с передней локализа
цией ОИМ имели большее снижение
ВСР. Подгруппа больных из 21го паци
ента с реперфузией, проведённой после
12 часов после развития болевого синд
рома, имела 2х фазный профиль ВСР,
а значимое повышение интервалов RR
после лечебных манипуляций отсутство
вало. В то время, как в подгруппе паци
ентов с проведенной реперфузией до 12
часов от начала развития болевого син
дрома, имело место значимое увели
чение интервалов RR. У больных с позд
ней реперфузией ВСР отмечено более
достоверное снижение показателей ВСР
по сравнению с показателями пациен
тов с более ранней реперфузией. Таким
образом, авторами было сделано зак
лючение, что реперфузия у больных
с ОИМ ведёт к развитию 2х фазного
ответа автономного тонуса в виде пре
ходящей депрессии показателей ВСР,
затем значительной активации вагаль
ного тонуса. Восстановление ВСР может
отражать эффективность проводимой
реперфузии у больных ОИМ [54].
Более масштабным является меж
центровое Европейское исследование
EMIAT (The European Myocardial Infarct

Amiodarone Trial) под руководством
M. Malik (2000), в котором оценивалась
выживаемость постинфарктных боль
ных, принимающих кордарон. Больные,
1486 человек, выжившие после пере
несённого ОИМ в возрасте моложе 75
лет с фракцией выброса ЛЖ менее 40%,
принимали с профилактической целью
амиодарон, или плацебо. Помимо обще
клинических исследований, у 1216 че
ловек выполнялось исследование ВСР
из суточного мониторирования, в том
числе, у 606 — принимавших кордарон.
Оценивались 2 дефиниции депрессии
ВСР — с SD менее 50 mc и HRV индекс
менее 20 units. Пациентов, выживших
на фоне кордарона, сравнивали с теми,
кто получал плацебо. Анализировались
5 групп пациентов:
1 — с первичным инфарктом миокарда,
2 — в т.ч. на постоянном приёме бета
блокаторов,
3 — с фракцией выброса менее 30%,
4 — с аритмией, зарегистрированной
при Холтеровском мониторировании,
5 — с ритмом 75 в 1 минуту и чаще.
У всех обследованных зарегистрирова
ны случаи смерти: 22.8% — у принимав
ших плацебо, 17.5% — у принимавших
кордарон. Кардиальная смерть от сер
дечных аритмий зарегистрирована
у 12.8% пациентов, принимавших пла
цебо, 4.4% у принимавших кордарон
(66% снижения, р<0.0054). У больных
со сниженной ВСР наибольшее сниже
ние всех случаев смерти было зарегис
трировано в группе больных с первич
ным ИМ: так, в группе, принимавших
плацебо, смертность составила 17.9%,
а в группе принимавших кордарон —
10.3%, т.о. снижение летальности соста
вило 42.5%. В группе больных с ЧСС
менее 75 в 1 минуту: в группе плацебо
умерло 29%, среди принимавших кор
дарон — 19.3%, снижение составило
33.7%, р<0.075. У больных с первичным
ИМ со сниженной ВСР лечение корда
роном было независимым предиктором
выживаемости при мультивариантном
анализе Кокса. Ретроспективный анализ
показал снижение смертности у прини
мавших кордарон 315 пациентов (25.7%)
с HRV индексом менее 19 единиц и
23.9% у принимавших плацебо и 17.1%
у лечившихся кордароном. Снижение
составило 28.4%, р<0.15. Выраженность
изменений была выше у больных с пер
вичным ИМ (49,4% снижения смертно
сти на кордароне), на βадреноблока
торах — 69%, р<0.047 и с ЧСС менее 75 —
37.9%, р<0.054. Авторами было сдела
но заключение, что больные с фракци
ей выброса менее 40% с депрессией
ВСР нуждаются в профилактическом
приеме кордарона. Эти данные нужда
ются в независимой проверке до вне
дрения в клиническую практику. Рандо
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мизированное плацебо — контролируе
мое исследование показало, насколько
высока роль анализа ВСР в оценке прог
ноза, особенно у пациентов, впервые пе
ренесших ОИМ [110].
В многоцентровом рандомизирован
ном исследовании, посвященном пре
дупреждению смерти больных, страда
ющих сердечными аритмиями — CAST,
группой исследователей Ph. Stein et al.
(2000) показана ведущая роль ВСР в
оценке прогноза у больных с сердечны
ми аритмиями со снижением фракции
выброса [141]. Была выявлена значи
тельная депрессия ВСР у больных, под
вергающихся коронарной ангиопласти
ке, но смертность не была связана с этим
снижением.
В исследовании N. Lakusic et al.
(2001) изучалась ВСР у 221 пациентов,
прошедших реабилитацию от 4х не
дель до 3х месяцев после перенесен
ного ОИМ. Больные с ОИМ имели дос
товерно более низкие показатели ВСР
по сравнению с контролем (125±35
против 152±38 мс SDNN, p< 0.0001).
Больные с передним ОИМ имели бо
лее низкие показатели SDNN (116±35
против 132±31 мс, p=0.001) и более вы
сокую ЧСС, чем больные с задней ло
кализацией ОИМ. Через 3 месяца па
циенты с передней локализацией ОИМ
имели больший потенциальный риск
злокачественных сердечных аритмий
и внезапной смерти, чем с задней ло
кализацией ОИМ [92].
В исследовании M. JensenUrstad
et al. (2001) сравнивали информатив
ность методов неинвазивной диагнос
тики в прогнозе тромболизиса у боль
ных ОИМ. В исследование включены
100 пациентов (27% женщин) в возра
сте 64±9 лет. Включались методы —
аденозиновый стресс, ЭХОКГ, радио
нуклидная ангиография, симптомоли
митируемый нагрузочный тест, 2х ча
совое суточное мониторирование
с анализом сегмента ST и ВСР на 58й
день после госпитализации по поводу
ОИМ. Смерть, нефатальные реинфар
кты миокарда, нуждаемость в реваску
ляризации оценивались в течение 12
месяцев в университетской клинике. За
время наблюдения умерло 6 пациен
тов, у 7 больных развился нефатальный
ИМ, 23м проведена реваскуляриза
ция. Для умерших в отличие от выжив
ших были информативны нагрузочный
тест (p<0.004), снижение фракции
выброса менее 40% (p=0.002). Не
было метода соответствующего нефа
тальному реинфаркту миокарда.
По клиническим признакам можно
было отличить больных умерших
от больных с реинфарктом (8.8 против
6.7, р=0.05). Стресстест (р=0.027),
снижение сегмента ST (p=0.04) и дан
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ные перфузионной сцинтиграфии
(р=0.029) были информативны у нуж
дающихся в реваскуляризации. Авто
рами было сделано заключение, что
информация о риске основана на кли
нике, нагрузочном тесте, снижении
фракции выброса у пациентов, подвер
гающихся тромболизису, они дают
информацию о возможном исходе.
Другие же неинвазивные методы (аде
нозиновый, ВСР, ХМ) имеют низкий
информационный рейтинг [85].
M. Filipovic et al. (2003) представи
ли данные сопоставления результатов
исследования ВСР с тропонином J
у больных с ИБС, или высоким риском
его развития в периоперационном
периоде в течение года после большой
некардиологической хирургической
операции. Целью исследования было
изучить возможности указанных ме
тодов исследования в качестве прог
ностической информации, поскольку
известно, что ВСР и уровень тропонина —
важные прогностические маркёры
у больных с застойной сердечной
недостаточностью и инфарктом мио
карда. Обследованы 173 пациента
с последующим наблюдением в тече
ние года после оперативного вмеша
тельства. 28 (16%) пациентов в тече
ние года умерли. Мультивариантный
логистический регрессионный анализ
показал, что ВСР и тропонин J являются
независимыми прогностическими
факторами смерти после оперативно
го вмешательства по уровням: сниже
ние ВСР до индукции и подъём тропо
нина в 1–2 сутки после операции.
Авторами было сделано заключение,
что снижение ВСР до индукции и
подъём тропонина после операции —
независимые и высокоинформатив
ные предикторы годичной смерти
пациентов с ИБС или с высоким рис
ком ИБС [72].
W. Szot et al. (2002) оценивали ран
ние и поздние изменения функции
левого желудочка и ВСР у больных,
перенесших ИМ, через 6 месяцев — ре
васкуляризацию миокарда. Целью
исследования было изучить влияние
реваскуляризации и соответствующе
улучшение функции левого желудочка
на показатели ВСР у больных ИМ. Груп
па в 35 человек через 6 месяцев после
ИМ с низкими показателями добута
минового теста при проведении вен
трикулографии вследствие гибернации
миокарда, у которых по данным коро
нароангиографии выявлены показания
к аортокоронарному шунтированию.
АКШ выполнено у 22, ангиопластика —
у 13. Исходно, через 3 месяца и через 3
года была выполнена радионуклидная
вентрикулография, перфузионная сцин
тиграфия миокарда, суточное монито

рирование ЭКГ. Улучшение состояния
систолической функции левого желу
дочка (фракция выброса 48–52%)
по данным вентрикулографии пара
метры диастолической функции не из
менились. ВСР в динамике, получен
ной из суточного мониторирования
ЭКГ не изменилась, симпатическая,
парасимпатическая и глобальная
автономная активность были прежни
ми и сходными в группах сравнения
(с АКШ и КАП) [144].
В работе P. Liu et al. (2003) повторно
методами современной статистики
исследовалась ВСР как предиктор дол
говременного прогноза у больных,
перенесших ИМ. Из суточного монито
рирования 260 больных после ИМ (207
мужчин, средний возраст 60 лет) взя
ты параметры NN, SDNN из 5 минут
ных отрезков при условии разницы
между соседними интервалами не ме
нее 50 мс. Через 67 месяцев оценены
конечные точки с ранжированием от 1
до 114 месяцев. Всего зарегистриро
вано 55 кардиоваскулярных смертей
(21%), включая 39 внезапных (15%).
Мультивариантный регрессионный
анализ Кокса показал, что значимы
ми предикторами кардиоваскулярных
смертей были снижение SDNN менее
30 мс (4.98, 95% — доверительный
интервал 2.03–12.21, p<0.001), количе
ство желудочковых экстрасистол более
10 в час (5.34 2.26–12.62, p<0.001),
возраст старше 70 лет (3.65 1.44–9.23
p<0.006), фракция выброса менее 45%
(3.29 1.13–9.57 p<0.03), SDNN< 30 мс
(5.02 1.49–16.82 p< 0.009). Данные
показали, что SDNN важный показа
тель длительного прогноза у больных
ИМ. P. Liu et al. (2003) изучалось так
же и значение снижения ВСР при ОИМ
в сравнении с другими рискфакто
рами внезапной сердечной смерти.
Обследованы 48 пациентов с ОИМ
(59.6±10 лет, из них 38 мужчин),
не принимающих βадреноблокаторы.
Снята ЭКГ лёжа на 2–5 день поступле
ния в стационар с ОИМ с 9 до 11 часов
утра. Изучены RR, sRR, RMSSD, а также
фракция выброса левого желудочка
с помощью 2 мерной ЭхоКГ. В течение
года 5 пациентов умерли (10.4%) сер
дечной смертью, 1 пациент умер вне
сердечной смертью. При ретро
спективном исследовании у умерших
отмечалось значительно более низкая
sRR на 5й день исследования
(28.8±4.3, против 39.0 ±18.4 мс,
р<0.007), соответственно. Фракция
выброса была значительно снижена
(35.4±5.5 против 49.7±11.3%,
р<0.007). Предикторная сравнимость
была 17% rmSSD, 20% SDNN, 29% EF,
40% комбинация SDNN (<33 мс)
и EF < 40% [98].

J. Wranicz et al.(2003) в поисках кор
реляции между уровнем половых гор
монов и ВСР исследовали эти показа
тели у 88 мужчин (36–76 лет, средний
возраст 53 года) с ИМ в анамнезе
с ангиографически документированной
ИБС. Проведено суточное монитори
рование ЭКГ с анализом ВСР, иссле
дован уровень тестостерона, эстра
диола в 2х последовательных пробах
с интервалом в 30 минут. Определены
уровни свободного тестостерона (Т),
эстрадиола (Э), рассчитан эстрадиол/
тестостероновый индекс. Проведен
анализ с использованием теста Спир
мана. Позитивная корреляция была
найдена между уровнем Т и SDNN
(r=0.38, p<0.03), T и rmSSD (r=0.51,
p<0.002), Т и pNN50 (r=0.45, p< 0.007).
Если RMSSD и pNN50 отражают состо
яние парасимпатического влияния на
регуляцию ритма, то результаты авто
ров показали, что у больных ИБС с ИМ
в анамнезе Т влиял на функцию авто
номной системы, повышая парасимпа
тическое влияние на ритм [155].
Наиболее значимым представляется
исследование A. J. Camm et al. (2004).
В его рамках проведено двойное сле
пое рандомизированное межцентро
вое исследование (ALIVE) действия
азимилида на риск смерти у больных,
перенесших ОИМ в субпопуляциях
пациентов со снижением общей ВСР
и со снижением фракции выброса
менее 40% с общим количеством
больных 3717. Применяли 100 мг ази
милида, антиаритмика III класса и пла
цебо в группах, не отличающимся по
возрастнополовому составу. В под
группе больных ОИМ с низкими пока
зателями ВСР пациенты с плацебо
имели более высокие уровни смерт
ности. Среди пациентов с низкой фрак
цией выброса таких отличий в под
группах найдено не было. Авторами
исследования были сделаны вывод,
что азимилид не улучшает показатели
смертности у больных перенесших
ОИМ, в группе принимавших препа
рат чаще развивалась фибрилляция
предсердий, чаще регистрировалась
нейтропения. Но в ходе исследования
был сделан более важный вывод:
сниженная ВСР — это независимый
субпопуляционный признак высокого
риска смерти у больных ОИМ [59].
С результатами этого вывода перекли
кается работа Balanescu S. et al. (2004),
вывод в которой — снижение ВСР име
ет прогностическое значение, незави
симое от фракции выброса левого же
лудочка в течение 1 года после
перенесённого ОИМ. Но при этом,
смерти риск не исчезает несмотря на
эффективную реперфузионную тера
пию [51].
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Отечественные
исследования
клинического
применения
анализа ВСР
Отечественные исследования клини
ческого применения анализа ВСР нача
лись существенно позднее, чем научная
разработка его теоретических физиоло
гических основ и математического ана
лиза (Баевский Р. М. и соавт., 1968–2002)
[3–10]. Хотя Российская история анали
за ВСР имеет 30летнюю ретроспективу.
Р. М. Баевским и соавторами (1979) по
казано, что функциональное состояние
сердца и его вегетативная регуляция от
ражаются в характеристиках СР. В даль
нейшем (Габинский Я. Л., 1982) установ
лено было изменение вегетативной
регуляции СР и нарушение сократитель
ной функции левого желудочка, связан
ные с локализацией поражения мио
карда, как при коронарной окклюзии
в эксперименте, так и в острой стадии ИМ
[21].
Д. Жемайтите (1972) при исследова
нии 1186 лиц, преимущественно с раз
личными формами ИБС (993 чел.), в со
стоянии покоя и при выполнении проб
ортостатической (Аор) и с дозирован
ной нагрузкой показала возможность
получения информации, свидетельству
ющей о нарушениях вегетативной регу
ляции СУ. Наиболее адекватным сни
жению работоспособности пациентов
был показатель дисперсии интервалов
RR. В позе лёжа он был наибольшим
у здоровых лиц и наименьшим — у боль
ных ИБС. В положении активного орто
стаза дисперсия была наименьшей
в группах больных ИБС. При анализе
периодической структуры волн при ИБС
выявлено уменьшение снижения пери
ода дыхательных и увеличение очень
медленных волн СР. Было предложено
рассматривать совокупность волновых
показателей ряда межсистолических
интервалов, как неспецифический мар
кёр функционального состояния сердца
и регулирующих его деятельность сис
тем. Динамика синусового ритма серд
ца во время выполнения Аор не только
коррелировала с функциональным
состоянием сердца, но и со степенью
сужения границ адаптации. В последу
ющем анализ ритмокардиограмм 782х
больных с ССЗ показал, что ухудшение
функционального состояния сердца со
провождалось не только уменьшением
дисперсии колебаний СР (амплитуды

дыхательных и медленных волн), но и
заметным уменьшением амплитуды
отдельных фаз переходного периода
в Аор [22, 23, 24, 25].
В поисках простых тестов, отражаю
щих возможности вегетативной регуля
ции СР, в поздней стадии на этапе реа
билитации после ИМ использовали
пробы — активная ортостатическая и с
физической нагрузкой [13]. Была пока
зана связь между степенью снижения
реакции СР на переход в Аор и функци
ональным состоянием миокарда у боль
ных, перенесших ИМ. На группе 508
больных с подострой стадией ИМ при
сопоставлении показателей ВСР и ве
лоэргометрии (ВЭМ) показано 33% сни
жение реакции на переходный период,
что совпадало с максимальной ЧСС при
ВЭМ у 450 больных ИМ. Критериями
прекращения нагрузки были показате
ли нарушения коронарного кровотока
(смещение сегмента ST и ангинозные
боли). У больных с обширным ИМ
на ЭКГ была наиболее сниженная реак
ция СР на переход в Аор по сравнению
с пациентами без ишемических ЭКГ
изменений. У больных с высоким рис
ком повторного ОИМ наблюдали более
учащенный и более стабильный ритм в
исходном состоянии и более выражен
ное снижение реакции на переход.
В работах А. Г. Закроевой (1998) [27],
В. И. Вишневского (1998) [19], С. М. Кля
шева и соавт. (2000) [30], В. М. Тихонен
ко (2001) [39] при изучении ВСР при ИБС
не выделялись клинические варианты
ИБС, что повлияло на гемодинамичес
кие и ВСРпоказатели в группах иссле
дования. Имело значение также отсут
ствие дифференцированных ВСРданных
изза недостаточной чувствительности
съёма ЭКС. Различий в группах боль
ных с ИБС и её клиническими вариан
тами не было выявлено также и в ис
следованиях А. А. Упницкого и соавт.
(2001) [41]. В проявлениях ИБС у паци
ентов, перенесших ИМ, в анамнезе име
лось недифференцированное сочетание
признаков сердечной недостаточности,
стенокардии и рубцовых нарушений в
миокарде [27].
Данные, свидетельствующие о веге
тативном патогенетическом участии
в формировании клинических вариан
тов ИБС, были получены И. С. Явело
вым и соавт. (1999) [43]. В своей работе
авторы сделали ссылку на M. Malik
(1991), A. Vaishnav et al. (1994) [149],
которые в своей работе показали, что
в реализации механизма reentry в слу
чаях желудочковой аритмии одним из
пусковых факторов является нарушение
вегетативной регуляции ритма сердца.
При этом зарегистрировано смещение
симпатовагального баланса в сторону
симпатической вегетативной системы,
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что подтверждалось и в других исследо
ваниях [40, 32]. В то же время экспери
ментально установлено значение пара
симпатической активности в качестве
протектора электрической стабильности
миокарда [71, 100]. Поэтому и важна роль
адренергической системы в возникно
вении аритмий и ухудшении коронар
ного резерва миокарда у больных,
перенесших ИМ.
Анализ ВСР оказался полезен для оп
ределения терапевтического эффекта.
Л. Г. Воронков и соавт. (2000) с целью
выяснения клинической роли измене
ний вегетативной регуляции сердечно
сосудистой системы использовали
вегетативные и фармакологические про
бы, а также тест с дозированной физи
ческой нагрузкой с анализом ВСР у 279
взрослых лиц с синусовым ритмом серд
ца. У 255 была клинически манифести
рованная или бессимптомная систо
лическая дисфункция ЛЖ с фракцией
выброса (ФВ) менее 40% [20]. Сопос
тавлены данные общеклинического
и лабораторного обследования, ЭКГ,
ЭхоКГ, вариационной пульсометрии,
проведён Холтеровский суточный мони
торинг СР с анализом ВСР в соответствии
со стандартизованными рекомендация
ми Task Force (1996). Авторы повторили
исследование на фоне терапии с ИАПФ.
Для оценки барорефлекторного ответа
проводили антиортостатический тест
и пробу с сублингвальным приёмом нит
роглицерина. Результаты выявили сни
жение ВСР при ИБС, в том числе в до
клинической стадии. Степень снижения
ВСР отчётливо коррелировала с тяжес
тью ИБС и сердечной недостаточностью,
оцениваемой по функциональному клас
су больных и по ФВ ЛЖ. Последняя об
наружила наиболее тесную прямую кор
реляцию с показателями активности
парасимпатического отдела ВСР.
А. П. Иванов и соавт. (2001) при ана
лизе ВСР у 98 больных ОИМ по 5минут
ным участкам Холтеровского монитори
рования в срок от 1.5 месяцев до 5 лет
использовали показатели по методике
Г. В. Рябыкиной [38]. Преобладали па
циенты с парасимпатической активнос
тью (69%). Было показано повышение
парасимпатического влияния у больных
с суправентрикулярными нарушениями
сердечного ритма, симпатического — при
желудочковых аритмиях в сердце. Крите
рием стабилизации ритма служили
SDNN<50мс и pNN50<50%. Изолирован
ные аритмии были у 5.1%, у большин
ства больных наблюдались желудочко
вые и наджелудочковые экстрасистолы.
Парасимпатическая активность была
выше независимо от выраженности
коронарной недостаточности, симпати
ческая увеличивалась по мере нараста
ния стенокардии [28].
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В другой работе А. П. Иванова и со
авт. (2002) под наблюдением в услови
ях амбулаторного кардиологического
центра находились 320 больных, пере
несших за 1.5–2 месяца до включения
в ВСРисследование крупноочаговый
инфаркт миокарда. В 1й группе ИМ
развился на фоне имевшихся ранее
приступов стабильной стенокардии,
документированных клиникоинстру
ментальными данными, во 2й — без
предшествующей коронарной и сомати
ческой патологии. Обследование прово
дилось регулярно через каждые 2 меся
ца. Применяли ВЭМ, ЧПЭС, суточное
мониторирование ЭКГ (ХМ). Выражен
ность коронарной недостаточности оце
нивали по ЭхоКГ по фракции выброса
(ФВ) ЛЖ и трансмитральному потоку
крови. ВСР изучали временным и час
тотным анализом 5мин. записей ЭКГ
в покое. Вторая группа имела наихуд
шие показатели в виде более снижен
ной пороговой мощности и максималь
ной ЧСС при ВЭМ, сравнительно, на
34%, более низким порогом ишемии
при ЧПЭС, более выраженным на 36%
суммарным снижением сегмента ST
на ЭКГ при ХМ. Общая дисперсия ВСР
(SDNN) во 2ой группе оказалась в 1,5
раза ниже, чем в 1й, что было тракто
вано авторами, как симпатикотония.
Более благоприятные данные в группе
с предшествующим коронарным анам
незом свидетельствовали скорее об эф
фективности коллатерального коронар
ного кровотока, чем о компенсации
ранее клинически манифестированно
го хронического ишемического процес
са. Со ссылкой на другие аналогичные
исследования [81, 118, 103] сделан вы
вод, что имеющаяся до ИМ стенокардия
улучшает функцию ЛЖ и способствует
повышению адаптации коронарного
кровотока к ишемии [29].
Результаты исследования ВСР в по
кое и стимуляционной парасимпатичес
кой пробе Вальсальвы в остром периоде
ИМ представлены в работе Д. В. Абрам
кина и соавт (2002, 2003). Целью рабо
ты было сравнить значения показателей
ВСР для предсказания внезапной сердеч
ной смерти у больных, перенесших ОИМ.
ВСР регистрировалась извлечением
коротких участков записи ЭКГ из суточ
ного мониторирования. Кроме того, ин
тервалы записывались во время реф
лекторных тестов — приема Вальсальвы
и контролируемого дыхания. Исследо
вания выполнялись на 4–11 (медиана 8)
сутки ОИМ. В результате однофакторно
го анализа среди показателей ВСР и из
менений ЧСС во время рефлекторных
тестов единственным независимым пре
диктором внезапной смерти оказалась
спектральная мощность в диапазоне
LF менее 197 мсек2 на 15 минутной ЭКГ.

Другими факторами, наиболее сильно
связанными с риском внезапной смер
ти, оказались фибрилляция желудочков
в остром периоде ОИМ и ИМ в анамне
зе. Авторами был сделан вывод, что
у больных ОИМ единственным неза
висимым предиктором внезапной смер
ти среди показателей, характеризующих
периферическую вегетативную регуля
цию сократительной работы сердца, ока
залась мощность в спектральном диа
пазоне LF [1,2].
В. С. Жук и соавт. (2002) было прове
дено исследование прогнозирования
внезапной смерти с помощью ВСР у 306
больных после ОИМ в стационарных ус
ловиях. ВСР определяли на 10–14 день
ОИМ (в среднем 12 сутки) по 5минут
ным записям ЭКГ в горизонтальном по
ложении в положении лёжа и в актив
ном ортостазе. В качестве конечных
точек были выбраны случаи внезапной
смерти. За время наблюдения в течение
2 лет зарегистрировано 36 смертельных
исходов. От кардиальных причин умер
ло 27 человек, из них 21 внезапно. Ана
лизируя кривые выживаемости, было
выяснено, что максимальный риск вне
запной смерти сохраняется в течение
первых 11 месяцев после ИМ. Используя
пошаговый многофакторный регресси
онный анализ пропорционального рис
ка Кокса было выявлено, что наиболее
информативными показателями ВСР для
прогнозирования смерти были следую
щие признаки — Dx, SDNN покоя RMSSD
и VLF% в ортостазе, и снижение мощ
ности спектральной плотности в HF бан
де при пробе с глубоким дыханием. Чув
ствительность и специфичность такой
модели была 91.4 и 86.7% [26]. Трак
товки полученных результатов в публи
кации не представлено.
В работе Е. Н. Конопли и соавт. (2002)
показано, что наибольшее снижение ВСР
было выявлено при остром коронарном
синдроме во время эпизода ишемии,
чем при крупноочаговом ОИМ. Авторы
объяснили большие адаптационные воз
можности при QОИМ включением ком
пенсаторных механизмов [31].

Проблема
стандартизации
показателей
при анализе ВСР
Приведенные публикации мало со
поставимы друг с другом, так как каж
дый автор пользовался собственными

методикой анализа ВСР и показателями,
которые ему казались наиболее
информативными. Потому осознанной
необходимостью стала разработка
Европейским Обществом кардиологов
и Североамериканским обществом кар
диохирургов стандартов измерения
и анализа ВСР [146]. В 2002 г. в России
рабочей группой учёных, работающих
над анализом ВСР, предложены, но пока
не утверждены МЗ РФ, Российские стан
дарты оценки ВСР [10]. Общим недостат
ком обоих методических рекомендаций
является их абстрагированность от кли
ники. Они не адаптированы к практи
ческой медицине и, повидимому, долж
ны быть дополнены обобщением того
опыта клинического использования ВСР,
который уже накоплен. Cовершенно оче
видно, что автономные дизрегуляции
в СУ требуют к себе внимания не только,
как клиническая данность, но и как до
полнительный метод высокого разреше
ния для неспецифической диагностики,
а также для контроля динамики патоло
гического процесса при лечении столь
жизнеопасной патологии, как острый
инфаркт миокарда.

Обсуждение
Исходя из изложенного, уточнение
роли нейрорефлекторного контроля
в формировании клинически различных
вариантов ИБС представляется актуаль
ным. Накопленные на настоящее время
данные предполагают, что использо
вание современных инструментальных
методов оценки нейрорефлекторной ре
гуляции может иметь значение для
определения особенностей вегетативных
нарушений, как компонента патогенеза
ИБС, прогноза ОИМ и контроля динами
ки патологического процесса. В истори
ческом аспекте в настоящее время
раскрыты основные патогенетические
звенья развития ИБС, но особенности
нарушения периферической вегетатив
ной регуляции пейсмекерной активнос
ти СУ сердца, несмотря на многочислен
ные публикации, изучены недостаточно,
хотя многими исследователями упоми
наются, как эмпирический результат.
Оценка при патологических процес
сах ВНС, единственной быстро реагиру
ющей системы, освещена в работах
А. М. Вейна [16, 18] и касается преиму
щественно надсегментарного уровня
вегетативной регуляции, который име
ет опосредованное отношение к функ
циям сердца и сосудов через перифе
рические отделы ВНС. Центральное
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вегетативное влияние формируется
через пре и постганглионарный уровни
взаимодействия эфферентных импуль
сов и пейсмекерных клеток СУ. И в этом
отношении, принимая с уважением
теорию лимбикоретикулярной интегра
ции функций всех органов соматичес
кой сферы, можно предположить, что
возникновение очага некроза в миокар
де, изменение условий кровоснабжения
миокарда изза окклюзии коронарных
сосудов, меняют состояние перифери
ческого адреса всей многоуровневой
системы регуляции и её конечный ре
зультат. Стремление неврологов к жёст
кой и бескомпромиссной «централиза
ции» вегетативной регуляции сердечной
деятельности трудно воспринимается
кардиологами, поскольку совершенно
логично, и теперь даже и аргументиро
вано, положение о том, что атерогенный
некроз в миокарде, как кульминация
ишемической катастрофы, патологичес
ки облигатно изменяет периферическую
вегетативную регуляцию в сердце и СУ
[42]. Она, в свою очередь, участвуя
в конечном результате, формирует его
с патологическими изменениями, отра
жая в многовариантных отклонениях
от нормы волновой структуры ВСР диф
ференцированные морфофункцио
нальные нарушения при ишемическом
некрозе различной степени и локали
зации.
При изучении ВСР у 117 больных в ост
ром периоде ОИМ [40] с помощью комп
лекса КАПРК01«Микор» были заре
гистрированы ритмокардиограммы
в первые сутки экстренной госпитализа
ции. Доказано, что при ОИМ возникает
различной степени автономная дизре
гуляция СУ, отражающая нарушения
регуляции хронотропной функции СУ
и участие их в патогенезе ишемическо
го некроза в миокарде. Установлены
также различия в дизрегуляциях при
QОИМ и не QОИМ, при локализации
в передней или задней стенках левого
желудочка сердца. Определены комп
лексы ВСРнарушений, характерных для
изучавшихся форм ОИМ. При ретро
спективном сопоставлении РКГданных
лиц умерших и оставшихся в живых под
тверждены и дополнены маркеры высо
кого риска смерти у пациентов с ОИМ.
Подтверждена высокая информатив
ность анализа ВСР в динамике тестовой
стимуляции при выявлении дизрегуля
ций СУ у больных ОИМ.
Все ВСРпоказатели, каждый из ко
торых физиологически обусловлен од
ним из факторов регуляции — симпати
ческим, парасимпатическим отделами
ВНС или гуморальной средой, влияю
щей на медленные потенциалы дей
ствия в СУ, — были сниженными и мало
реагирующими на стимулы, и наиболь

шим образом — парасимпатический. Это
объяснялось не избирательностью ише
мического процесса, а исходной пози
цией нормы автономных влияний в СУ.
Парасимпатическая регуляция преобла
дает у здоровых субъектов. Оказалось,
что при ОИМ все функциональные струк
туры, обеспечивающие оптимальные
сердечный ритм и выброс, патологичес
ки изменяются. По РКГ данным в остром
периоде ОИМ нормальная быстрая и ре
зультативная симпатопарасимпатичес
кая регуляция в СУ на синаптическом
уровне нарушается. Руководство в СУ
осуществляется с низкого, медленно
и недостаточно реагирующего, гумо
ральнометаболического уровня с фор
мированием патологических паттернов
реагирования. Более того, функциональ
ные целлюлярные нарушения в автома
тически возбудимых клетках СУ усугуб
ляют недостаточность реагирования
на стимуляцию. Согласно физиологии
синаптического взаимодействия веге
тативных окончаний и клеток эффекто
ров — пейсмекеров СУ, можно рассмат
ривать патогенез дизрегуляции в СУ при
ОИМ следующим образом. При ИБС
с общим нарушением перфузии тканей
сердца развивается функциональная
недостаточность пейсмекеров СУ, не
способных адекватно реагировать на по
ступление активирующих и ингибирую
щих медиаторов в синаптическую щель.
В пользу этого предположения свиде
тельствуют данные о неизбирательнос
ти найденной дизрегуляции при ОИМ,
снижении амплитуды всех (!) трех ви
дов волн СР, имеющих связь с биохи
мически различными медиаторами.
Симпатические и парасимпатические
синапсы взаимосвязаны через систему
рецепторов на пресинаптическом уров
не, и потому способны активизировать
или задерживать выделение медиато
ров из везикул вегетативных окончаний.
При нарушениях только рецепторной
регуляции (автономная денервация)
в СУ при анализе ВСР должны быть сни
жены показатели, связанные с симпа
тической и парасимпатической регуля
цией. Её часто называют рефлекторной,
хотя относительность этого термина оче
видна. Пресинаптическая денервация
снижает амплитуду симпатических и па
расимпатических волн СР (Миронова Т.
и соавт., 1998). При оценке РКГпока
зателей разными видами анализа —
временным и спектральным, в случае
изолированных нарушений на преси
наптическом уровне должны быть сораз
мерные изменения физиологически
однонаправленных РКГпоказателей
(симпатических σm и LF%, и парасим
патических σs и HF%). Найдено, одна
ко, в обсуждаемом исследовании, что
при ОИМ снижаются значения и гумо
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ральных l – волн (VLF), которые не свя
заны с автономной регуляцией, хотя
и влияют на неё, как среда. В статис
тическом анализе на результат в основ
ном влияет дисперсия, а в частотном —
одинаково значимы и количество ана
лизируемых элементов, и амплитуда
волн ВСР. Разнонаправленность откло
нений от нормы статистических и спект
ральных показателей можно объяснить
лишь увеличением числа волн. Это уве
личивает мощность спектральной плот
ности в большей степени, чем среднее
значение соответствующих статистичес
ких показателей. То есть, выбросы из
везикул вегетативных окончаний функ
ционируют и, в некоторой степени даже
компенсаторно становятся чаще, но пейс
мекерные клетки в СУ изза функцио
нальной недостаточности не могут адек
ватно отреагировать как на кванты
медиаторов из автономных окончаний,
так и на изменения в нейрогумораль
ной среде. Той же недостаточностью
пейсмекеров, повидимому, объясняется
и сниженная реактивность в пробах. Это
подтверждалось и увеличением вре
мени восстановления после действия
стимулов. В условиях, когда быстрая
автономная регуляция становится недо
статочно результативной, влияние гумо
ральных колебаний на пейсмекерную
активность СУ становится ведущим,
поскольку не корректируется симпато
парасимпатическими факторами.
Атеросклеротический генез ИБС и её
наиболее частого осложнения — ОИМ
является доказанным, так же, как и не
посредственная причина острого некро
за в миокардеатеросклеротическая
окклюзия венечных артерий. ОИМ
патогенетически сопряжён с четвертой
и пятой стадиями организации атеро
склеротической бляшки по V. Fuster
(1992), то есть, с окклюзией не менее
75–80% просвета коронаров [34]. При
хронической ИБС такая ситуация возни
кает не вдруг. И хотя острая окклюзия
иногда встречается вовсе не там, где
имеется наиболее выраженное пораже
ние коронарных артерий [146], острый
некроз при ОИМ имеет предуготован
ность. Атерогенная недостаточность кро
воснабжения клинически явно или без
какихлибо предвестников обусловлива
ет патологически изменённый метабо
лизм в миокарде и в узловой ткани.
Недостаточная чувствительность элек
трокардиографии повидимому и соз
дала не QОИМ и безболевую форму
стенокардии. Хотя очевидно, что созре
вание бляшки до опасного состояния
это процесс во времени и признаки из
менённого обмена в условиях снижен
ной перфузии — это вопрос недоста
точного разрешения используемых
методов.
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Морфологический субстрат ОИМ — это
некроз миокарда, причинно связанный
с нестабильной бляшкой. Изменение
реологии крови в сторону повышения
свертываемости, плотность липидов
бляшки и результирующий тромбоз,
а также напряжение стенки сосудов, то
есть — вазоконстрикция, приводят к раз
рыву бляшки. Два процесса — тромбо
образование и повышение сосудистого
тонуса взаимосвязаны. Вазоспазм, свя
занный с продуцированием эндотелина
1 в повреждённой бляшке, снижением
высвобождения оксида азота, активаци
ей цитокина ФНОα, облигатно опосре
дуется всётаки через адренергическую
систему [148]. Учитывая акцентирован
ное сочетание симпатической и пара
симпатической иннервации в СУ нельзя
представлять это участие утилитарно, как
симпатикотонию. В СУ по закону «акцен
тированного антагонизма» [93–97] акти
вация одного отдела вегетативной регу
ляции возможна лишь при достаточном
тонусе другого. Обсуждаемая в патоге
незе повышенного тонуса сосудов «сим
патикотония» на самом деле не имеет
отношения к автономной регуляции. Ее
причины гуморальные. Катехоламине
мия, в норме корректируемая симпато
парасимпатической регуляцией, в усло
виях угнетения последней у больных
ОИМ напрямую воздействует на пери
ферические эффекторы. При повышении
концентрации катехоламинов в биоло
гически активных средах вазоконстрик
ция возникает, как следствие недоста
точности ингибирующего действия
вагуса и проявляется в зонах критичес
кого неблагополучия, то есть там, где рас
положена атеросклеротическая бляшка
с повышенной способностью к тромбо
образованию. Результаты ВСРанализа,
подтверждающие несостоятельность си
стемы «вегетативные окончания —
пейсмекерные клетки СУ», при крайне
выраженной стабилизации СР по своей
сути демонстрируют острую недостаточ
ность коронарных артерий, которая реа
лизовалась в некроз. Автоматически
возбудимые пейсмекеры СУ ведут себя,
как и кардиомиоциты. Они тоже претер
певают состояние гибернации — невоз
будимости, которая способна перейти
в необратимое ремоделирование.
Сутью ремоделирования сердца
является утрата нормально функциони
рующих тканей. Представляется, что в ус
ловиях неизбирательности атероскле
ротического поражения вовлекается
в процесс органической перестройки
не только миокард, но и все другие струк
туры, в том числе узловая ткань сердца.
Пейсмекеры СУ претерпевают те же из
менения, что и кардиомиоциты. Отсюда
и несостоятельность этих клеток, реали
зующаяся в стабилизации СР. По анало

гии с ремоделированным миокардом
при ОИМ в СУ присутствуют три вида
пейсмекерных клеток — живые, нежи
вые и станнирующие. Q и не QОИМ —
это различное соотношение тех, других
и третьих. Живых и гибернирующих,
вероятно, больше при ОИМ без ST эле
вации. При распространённом же ОИМ,
особенно с высокой степенью летально
го прогноза, большая часть пейсмекер
ных клеток необратимо ремоделирова
на. Остро возникшая невозбудимость
оставшихся живыми клеток доводит
ситуацию до ареактивности СУ, которая
и проявляется в остром периоде ОИМ
стабилизацией ВСР. Когда атеросклеро
тические бляшки организуются в основ
ном стволе огибающей ветви до отхож
дения артерии СУ (что чаще всего
и происходит) или в самой артерии, хро
ническая недостаточность кровоснаб
жения СУ, рассуждая логически, может
явиться одним из основных звеньев
функциональной несостоятельности
пейсмекеров в виде их ремоделирова
ния и гибернации в условиях острой ок
клюзии. Логично предположить, поэто
му, и ишемическое поражение СУ у
больных ИБС, параллельное с пораже
нием миокарда. Следовательно, можно
принять, что снижение ВСР и её реакций
на стимулы, изменения спектрального
соотношения регулирующих факторов
в сторону гуморального преобладания
при ИБС являются неспецифическим
симптомокомплексом поражения в СУ,
и непрямым предиктором осложнений.
И в то же время эти показатели неспе
цифические, поскольку являются отраже
нием нарушений регуляции в СУ, поли
этиологичных и почти всегда вторичных.
Периферическая вегетативная дизрегу
ляциия СУ по данным РКГанализа ВСР
является косвенным отражением пато
логических изменений в пейсмекерах
СУ на фоне атеросклеротической окклю
зии в венечных сосудах сердца. Пока
затели же ВСР имеют количественную
выраженность, которая коррелирует
с глубиной патологического процесса.

Заключение
Таким образом, исходно этиологичес
ки один и тот же процесс — атероскле
ротическое поражение венечных сосу
дов — при возникновении острого некроза
миокарда у больных ИБС сопровожда
ется изменениями ВСР, неспецифичес
ки отражающими нарушения автоном
ной и гуморальной регуляции в СУ,
а также степень летального риска. Пе

риферическая вегетативная дизрегу
ляция пейсмекерной активности СУ,
облигатна для ОИМ, при высокоразре
шающем анализе ВСР многовариантна
и патогенетически связана с распрост
ранённостью и локализацией ишеми
ческого некроза.
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Role of autonomic nervous
system in acute myocardial
infarction forming
T. Mironova, V. Mironov, A.Turin
Chelyabinsk State Medical Academy,
Russian Federation

Abstract
Presented here literary review on the
peripheral autonomic disregulation role
in the acute myocardial infarction form$
ing in retrospective from 1968 to 2005
years. Own data were received by high$
resolution rhythmocardiography in using
apparatus$program complex CAP$RC$01$
«Micor» for the heart rate variability
(HRV) analysis. There was proved, that
HRV stabilization, decrease of reactions
on stimuli in tests, humoral$metabolic
prevalence in the regulative factors cor$
relation of the sinus node in patients with
coronary artery disease appears as the
complex of predictors of the acute coro$
nary syndrome. Peripheral autonomic si$
nus disregulation is the indirect indica$
tion pathological changes in the sinus
node pacemaker$cells on the background
of arteriosclerosis occlusion in the coro$
nary arteries. These breaches have vari$
ants, connected with profound and local$
ization of the ischemic necrosis.
Key words: Heart Rate Variability, acute
myocardial infarction, sino$atrial node,
pathogenesis, autonomic and humoral$
metabolic regulation, analysis.

го комплексу КАП$РК$01$«Мікор» для
аналізу варіабельності серцевого рит$
му серця. Доведено, що стабілізація
варіабельності, зниження реакцій на
стимули в пробах, перевага гумораль$
но$метаболічного фактору в співвідно$
шенні регуляторних впливів у синусо$
вому вузлі є предикторами гострого
коронарного синдрому у хворих на ко$
ронарну хворобу серця. Периферична
автономна дизрегуляція є непрямим
індикатором патологічних змін у пейс$
мекерных клітинах синусового вузла
на тлі атеросклеротичної оклюзії коро$
нарних артерій. Ці порушення мають
варіанти, пов’язані з поширеністю і ло$
калізацією ішемічного некрозу.
Ключові слова: вариабельність серце$
вого ритму, гострий інфаркт міокарда,
сино$атриальний вузол, патогенез, ав$
тономна і гуморально$метаболічна ре$
гуляція, аналіз.

Роль вегетативної
нервової системи
у формуванні гострого
інфаркту міокарда
Т. Ф. Міронова, В. О. Міронов,
А. Ю. Тюрін
Челябінська державна медична
академія, Російська Федерація

Резюме
Представлено літературний огляд
про роль периферичної автономної диз$
регуляції при гострому інфаркті міокар$
да в ретроспективі від 1968 до 2004 р.
Власні дані отримані за допомогою
ритмокардіографії високого дозволу
з використанням апаратно$програмно$
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