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ВВЕДЕНИЕ 

  
 В литературе однозначного определения понятия 
«электрофизиологического ремоделирования сердца» нет. Термины 
«биоэлектрическая активность» и «электрофизиологическое 
состояние сердца» обычно употребляют клиницисты. Физиологи 
предпочитают пользоваться терминами «электрическое состояние 
миокарда» и «электромеханическое ремоделирование сердца».  
 По сложившимся представлениям электрофизиологическое 
ремоделирование сердца подразумевает изменения трансмембранных 
потенциалов клеток специализированной (проводящей системы) и 
миокардиальной ткани под влиянием различных факторов 
(нейрогуморальных, гормональных, электролитных, 
медикаментозных, физических и т.д.), что приводят к формированию 
механизмов возникновения аритмий, т.е. аритмогенеза. Механизмы 
аритмогенеза являются универсальными, хотя отличаются 
разнообразием предрасполагающих (пусковых) факторов. Это 
подтверждается также возможностью трансформации одного 
механизма в другой и/или их сочетанием. Исходя из принципа 
причинно-следственных связей, логически допускается обратимость 
электрофизиологического ремоделирования, соответственно, 
исключения аритмогенных механизмов и даже устранение 
существовавших аритмий сердца. 
 В случае отсутствия органической основы аритмий, т.е. при так 
называемой «первичной электрической болезни сердца» и 
«идиопатических аритмиях», которые нередко связаны с 
психокардиальными расстройствами сердечного ритма, этиотропная 
терапия (психотерапия) может улучшать электрическую стабильность 
сердца и снижать «аритмическую готовность». Также установлено, 
что устранение проаритмических факторов, в первую очередь, 
регресс ГЛЖ и ассоциированных ею аритмогенных механизмов, 

«…артериальная гипертензия 

представляет собой настолько 

опасное состояние, что явные 

преимущества от активного 

воздействия всегда окупают 

стоимость бездействия». 

Kaplan N.M. (1996) 
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может способствовать обратимости электрофизиологического 
ремоделирования сердца и, тем самым, обладать антиаритмическим 
эффектом.  
 Все это позволяет  судить об обратимости аритмий сердца, 
возможно, «избавлении» от них, что отразится на прогнозе жизни. 
Однако эта гипотеза требует проведения фундаментальных и 
клинических исследований, способных пролить в свет новых данных 
о механизмах электрофизиологического ремоделирования и 
возможностях его обратной динамики, а также откроет эффективные 
способы борьбы с угрожающими  жизни аритмиями сердца.  
 

Автор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

ГЛАВА 1. ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРНОГО И 

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ 

СЕРДЦА  ПРИ  АРТЕРИАЛЬНОЙ  ГИПЕРТЕНЗИИ 

 

 

Одним из начальных проявлений нарушения морфологии тканей 

сердца при гипертрофии миокарда являются снижение густоты 

микрососудистой сети и изменение экстраклеточного  матрикса 

(Struijker Boudier H.A.J., 1999). T.W.Smith выделяет 3 формы 

ремоделирования тканей сердца - глобальная, целлюлярная 

(клеточная) и функциональная (1995). Из них последние две 

предполагают функционально-дистрофическое поражение 

рецепторов, изменения ионного транспорта в мембранах, нарушения 

энергетики и клеточного метаболизма.  

Существует множество физиологических параметров, изменение 

которых сопровождает и, возможно, связано с гипертрофией 

кардиомиоцитов. К ним относятся изменения механических свойств, 

биохимии, структуры клеток, а также недавно описанные изменения 

электрофизиологических свойств.  

 

 1.1. Гипертрофия миокарда: морфологические и 

 клинические аспекты  

Гипертрофия и гиперплазия миокарда играют исключительно 

важную роль в компенсаторно-адаптационных процессах, 

обеспечивая устойчивое функционирование сердца при различных 

патологических состояниях. Эти процессы возникают при сходных 

условиях и по своей сущности близко стоят к регенерации. 

Гипертрофия (увеличение объема органа, ткани, клеток) и 

гиперплазия (увеличение числа структурных элементов тканей и 

клеток) отражают в структурном выражении повышенную 

деятельность органа. Гипертрофия и гиперплазия миокарда 

направлены не только на возмещение дефекта, потеря рабочего 

миокарда (после перенесенного крупноочагового инфаркта миокарда 

«Величайшие истины – самые простые».  

Л.Н.Толстой 
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происходит викарная, заместительная гипертрофия), но и на усиление 

насосной функции сердца в связи с возникающей повышенной 

функциональной активностью организма (у спортсменов) или 

патологической перегрузкой отдельных камер.  

С помощью электронной микроскопии выявлено, что при  

гипертрофии клеток одновременно наблюдается увеличение числа 

внутриклеточных ультраструктур (гиперплазия) - ядер, ядрышек, 

митохондрий, рибосом, лизосом, саркоплазматического ретикулума. 

Гипертрофия, так же как и гиперплазия, может быть истинной и 

ложной. Первая представляет собой увеличение деятельной массы 

органа, обеспечивающей его специфическую функцию, в данном 

случае речь идет о гипертрофии кардиомиоцитов. Ложная 

гипертрофия обусловлена разрастанием (гиперплазией) в строме 

органа межуточной соединительной или жировой ткани, 

выполняющей в основном опорную функцию. При истинной 

гипертрофии миокарда утолщаются стенки желудочков, 

трабекулярные и папиллярные мышцы.  

В кардиомиоцитах усиленно работающего гипертрофированного 

миокарда наблюдается ряд структурно-функциональных изменений, 

свидетельствующих о повышении их энергетики. Так, увеличивается 

число миофибрилл, размер и числа ядра и ядрышка, а также 

митохондрии становятся крупнее и больше. Масса миокарда при 

гипертрофии и гиперплазии может в 3-4 раза превышать массу 

нормального, достигая иногда 900-1000 г. При гипертрофии объем 

миофибрилл увеличивается за счет их удлинения и утолщения, в 

результате, размеры гипертрофированного сердца увеличивается. 

Одновременно с гипертрофией миокарда всегда протекает 

содружественная гиперплазия волокнистых структур стромы, что 

следует рассматривать как укрепление соединительнотканного 

каркаса напряженно работающего сердца. 

Несомненно, что развитию гипертрофии миокарда способствуют 

не только механические (гемодинамические) факторы, 

препятствующие изгнанию крови, но и сложный комплекс 

нейрогуморальных реакций. Полноценное осуществление 

гипертрофии требует определенного уровня иннервации сердца и 

гормонального баланса. В этом заключается глубокий биологический 
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смысл компенсаторной гипертрофии сердца, обеспечивающей 

необходимый функциональный уровень кровообращения и близкую к 

нормальной функцию сердца. Однако это благополучие только 

кажущееся: даже в стадии компенсации, морфологические изменения 

в миокарде могут нарастать, если не устранена причина, их 

вызывающая. 

По ходу процесса компенсации и декомпенсации в 

гипертрофированном сердце изменяется его вид. На первых этапах 

компенсации длинник сердца (линия, соединяющая основание 

полулунных клапанов аорты с наиболее отдаленной точкой верхушки 

сердца – в норме 8-9 см) увеличивается за счет удлинения 

выносящего тракта до 11-13 см. Приносящий тракт левого желудочка 

(линия, соединяющая верхушку сердца с местом прикрепления 

заднего паруса митрального клапана) не изменяется. Расширение 

сердца в продольном направлении обозначается как активное, 

компенсаторное или тоногенное. Перед развитием декомпенсации 

гипертрофированного сердца наступает поперечное, пассивное или 

миогенное, расширение полости желудочков, проявляющееся 

клиническими признаками сердечной недостаточности. 

Более 70% осложнений АГ связаны с поражением сердца. ГЛЖ 

является субклиническим признаком поражения сердца при АГ. 

Показано, что ГЛЖ является независимым фактором риска сердечно-

сосудистой заболеваемости и смерти, увеличивает риск развития 

инфаркта миокарда, мозгового инсульта, хронической сердечной и 

почечной  почечной недостаточности (Чазова И.Е., Дмитриев В.В., 

Талпыгина С.Н., Ратова Л.Г., 2002). 

Биохимическая природа факторов, вызывающих гипертрофию 

миокарда, а также само явление гипертрофия и ее обратимость 

позволили констатировать, что основным инициирующим фактором 

является изменение содержания циклического АТФ (цАТФ). 

Изменения содержания цАТФ могут быть вызваны действием 

норадреналина (1), повышением давления (2), и, возможно,  

растяжением миофибрилл (3). Эти факторы могут действовать прямо 

на ядро кардиомиоцита или же опосредованно через следующую 

последовательность: усиленный выход из саркоплазматического 
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ретикулума кальция→увеличение концентрации цАТФ→усиление 

фосфорилирования белков→увеличение синтеза белков. 

В развитии гипертрофии миокарда отмечают также ряд важных 

факторов: напряжение стенки желудочков и его продолжительность; 

природа инициирующего фактора; в каком желудочке развивается 

гипертрофия и т.д. Большинство факторов, вызывающих развитие 

гипертрофии, запускает этот процесс, влияя на обычный механизм 

сопряжения механических явлений с биохимическими. Чрезмерная 

нагрузка на сердце вызывает увеличение напряжения в стенках и 

давления, оказываемого на кардиомиоциты, а также растяжение 

мышечных волокон (Evans S.J., Levi A.J., Jones J.V., 1995).  

Растяжение стенки желудочков, сопровождающееся 

увеличением механического напряжения волокон, ускоряет процесс 

транскрипции и синтеза белков, возможно, посредством цАТФ-

зависимого механизма. Эта последовательность событий может быть 

опосредована освобождением норадреналина из нервных окончаний 

или же модулироваться под действием норадреналина. Затем в 

зависимости от степени нагрузки на сердце вторичные факторы 

(например: повышение РСО в ткани) будут определять, способно ли 

сердце адаптироваться к повышенной нагрузке, приобретая свойства, 

характерные для физиологической или патологической гипертрофии. 

Факторы, вызывающие ГЛЖ, можно сгруппировать следующим 

образом (табл. 1): демографические, гемодинамические,  

нейрогуморальные и генетические (Барсуков А.В., Шустов С.Б., 

2004). Из других факторов большое значение имеют ожирение, 

увеличение потребления поваренной соли и конституциональные 

особенности пациента. Естественно, совокупность нескольких 

факторов увеличивает вероятность развития ГЛЖ и ее выраженность. 

Кроме того, одни факторы предрасполагают к развитию ГЛЖ 

(например: демографические и генетические факторы), а другие 

являются непосредственными причинами ее возникновения 

(гемодинамические, нейрогуморальные факторы). Поэтому, в 

конкретном случае вероятность развития ГЛЖ обусловлена 

взаимодействием нескольких факторов. В этом убеждает также 

возможность регресса ГЛЖ, направленного на устранение видимых 

причин ее развития. Частота ГЛЖ у больных с системной АГ 



 13 

колеблется от 30 до 50%, что подтверждает неоднозначность роли 

пусковых факторов и механизмов развития ГЛЖ.  

Таблица 1. 

Очевидные и возможные факторы развития ГЛЖ 

 

Демографи-

ческие 

- Рост  

- Масса тела  

- Пол (мужской) 

 

 

Гемодинами-

ческие 

- Перегрузка  давлением   (абсолютные    

  значения АД, длительность гипертензивного 

  состояния, повышенная вариабельность АД)  

- Перегрузка объемом; ЧСС  

- Жесткость сосудистой стенки; вязкость крови. 

 

 

 

 

 

 

 -ЧСС 

 

 

 

Нейрогумо-

ральные 

- Симпатическая стимуляция  

- Ренин-ангиотензиновая система; альдостерон 

- Инсулин и инсулиноподобные факторы роста  

- Гормоны: глюкокортикоиды, половые и 

  тиреоидные гормоны, паратгормон,    

  соматотропный гормон  

- Цитокины; вазопрессин; эндотелин  

- Дефицит эндотелиального NO. 

 

 

Генетические 

- Генетическая предрасположенность к АГ  

- «Гены-кандидаты»: АПФ; ангиотензиноген;  

  рецептор к   АТ-П; G-белок; альдостерон- 

  синтаза; NO-синтаза; ß2-адренорецептор;  

  гаптоглобин; рецептор к натрийуретическому  

  гормону; кальцийнейрин. 

  

Частота ГЛЖ у больных АГ повышается с возрастом: от 6% в 

возрасте до 30 лет до 43% в возрасте старше 70 лет. Кроме того, 

частота выявления ГЛЖ зависит от тяжести АГ (от 20% при мягкой 

АГ до 50% и более при тяжелой) и применяемого метода 

исследования. Магнитно-резонансная томография, хотя и самый 

точный метод, не нашла широкого применения из-за дороговизны. 

Наибольшее распространение получили ЭКГ и эхокардиография 
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(ЭхоКГ). Первый метод, в соответствии с рекомендациями ВОЗ/МОГ 

(1999), относится к числу обязательных методов при обследовании 

больного с повышенным АД, а второй является более 

чувствительным методом (почти в 2 раза чаще выявляет ГЛЖ по 

сравнению с ЭКГ), относится к дополнительным методам 

исследования.  

 С помощью ЭхоКГ вычисляют массу миокарда ЛЖ (ММЛЖ), а 

затем ее индексируют (ИММЛЖ) к площади поверхности тела (в 

г/м2), что полезно при выявлении гипертензивной ГЛЖ, однако 

занижает ее выраженность у больных с избыточной массой тела. 

Наоборот, индексация ММЛЖ к росту, возведенному в степень 2,7, 

позволяет одинаково хорошо выявлять ГЛЖ и при нормальной массе 

тела, и при ожирении. В этом случае верхней границей нормы 

ИММЛЖ для женщин рекомендуется считать 47 г/м2,7 , а для мужчин 

– 52 г/м2,7 (Vakili B., Okin P., Devereux R. et al., 2001). При индексации 

ММЛЖ к площади поверхности тела, по данным разных авторов, 

ГЛЖ констатируют при ИММЛЖ более 100, 108 или 110 г/м2 у 

женщин и более 110, 120 и 134 г/м2 − у мужчин (Gottdiener J., 

Livengood V., 1995).  

Выделяют три основных типа ГЛЖ: асимметричный, 

концентрический и эксцентрический, развитие которых зависит от 

преобладающих гемодинамических изменений, приведших к ГЛЖ. 

Считается, что у лиц с относительной толщиной стенки ЛЖ (ОТС) 

более 0,45 имеется концентрический тип ГЛЖ, а у лиц с ОТС менее 

0,45 − эксцентрический тип ГЛЖ. Это означает, что при 

концентрической ГЛЖ происходит преимущественно утолщение 

стенок левого желудочка, а при эксцентрической ГЛЖ – увеличение 

размеров его полости. 

Показано, что на сердечно-сосудистую смертность оказывает 

влияние не только масса миокарда ЛЖ, но и тип ГЛЖ. Наивысший 

риск отмечается у больных с концентрическим типом ГЛЖ. По 

данным Фремингемского исследования, частота развития инфаркта 

миокарда и смерти была в 4 раза выше при наличии ГЛЖ, чем у 

пациентов без ГЛЖ. Относительный риск развития летального исхода 

от всех причин повышается в 1,5 раза у мужчин и в 2 раза у женщин 

при увеличении ММЛЖ на каждые 50 г/м2. 
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Электрокардиографические признаки ГЛЖ включают в себя 

увеличение вольтажа и смещение главного электрического вектора 

влево и назад. ЭКГ-критерии ГЛЖ имеют различную 

чувствительность и специфичность (табл. 2.). 

Таблица 2. 

Электрокардиографические признаки ГЛЖ и  

их диагностическая ценность 

  

 

п/п 

Критерий Чувствитель-

ность (%) 

Специфич-

ность (%) 

1. Критерий Соколова-Лайона:  

     SV1+RV5/V6  

22-30 85-100 

2. Корнелльский индекс:  

  - RaVL + SV3  

    > 2,8 мВ (мужчины); 

    > 2,0 мВ (женщины). 

 - RaVL >11мВ 

 

35-42 

 

 

11-20 

 

80-96 

 

 

90-100 

3. Корнелльское произведение 

 >2400 мм•мс: 

(RaVl + S V3) x QRS (мужчины); 

(RaVl+SV3+6) x QRS (женщины)   

 

40-51 

 

 

80-95 

 

4. Критерии по шкале  

Ромхильта-Эстеса: 

    >4 баллов 

    >5 баллов 

 

 

46-54 

25-33 

 

 

76-85 

88-94 

  

Таким образом, ГЛЖ как клиническое понятие, определяется 

увеличением ММЛЖ выше эмпирически установленного значения, 

оцениваемого по формуле как расчетный показатель. Это не 

исключает ГЛЖ, подтвержденной морфологически в случаях, когда 

величина ИММЛЖ ниже установленного критерия ГЛЖ. Более того, 

разными авторами предлагаются различные величины ИММЛЖ, как 

критерий ГЛЖ, отличающиеся лишь по половому признаку. Из этого 

следует, что величина ИММЛЖ не может считаться надежным 

маркером структурных изменений в миокарде, и тем более 

характеризовать выраженность этих изменений. Также известно, что 
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увеличение толщины стенок ЛЖ, особенно, задней стенки, даже при 

нормальной величине ИММЛЖ (концентрическое ремоделирование), 

сопровождается повышенным риском сердечно-сосудистых 

осложнений.  

Также неоднозначно оценивается прогностическая роль ГЛЖ. 

Так, патоморфологи гипертрофию миокарда считают компенсаторно-

приспособительной реакцией, выделяя ее стадии, такие как 

компенсация, декомпенсация и регенерация (обратимая). На этих 

принципах базировался тезис о том, что регресс ГЛЖ в стадии 

компенсации может привести к развитию миокардиальной сердечной 

недостаточности. Однако клиницисты расценивают ГЛЖ как 

патологическое состояние при всех ее проявлениях и независимо от 

причин возникновения. Поэтому ГЛЖ является неблагоприятным 

прогностическим фактором, запускает цепочку структурно-

функциональных нарушений, именуемых сердечно-сосудистым 

континуумом.  

 

 1.2. Структурные изменения гипертрофированного 

 миокарда 

Известно, что при гипертрофии миокарда происходят изменения 

длины саркомера и формы полос, включая смещение фибрилл и 

увеличение их массы, т.е. увеличение поперечного сечения 

миокардиальных клеток. Такое увеличение размеров клеток отражает 

изменения, происходящие в ряде субклеточных структур и 

компартментов, включая те, которые принимают участие в 

возбуждении и электрофизиологическом сопряжении: сарколемма  и 

Т-тубулы, интерстициальное «внеклеточное пространство», 

саркоплазматический ретикулум и митохондрии, являющиеся 

«источником энергии» для образования и поддержания градиентов 

концентраций ионов, необходимых для возбуждения (рис. 1). 

При гипертрофии миокарда размеры клетки могут удваиваться. 

Увеличение объема миоплазмы сопровождается повышением степени 

везикуляризации сарколеммы. Такие везикулообразные структуры 

сарколеммы получили название «сердечные ворсинки» или аркадные 

дивертикулы. Вблизи внешней и внутренней поверхностей 

сарколеммы выявляются многочисленные пиноцитические пузырки, 
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возможно, свидетельствующие о необходимости увеличения площади 

поверхности сарколеммы в гипертрофированных клетках. 

Наблюдается склонность митохондрий концентрироваться около 

сарколеммы, что говорит о том, что при гипертрофии миокарда 

вблизи поверхностной мембраны протекают процессы транспорта, 

требующие притока энергии. 

 

 
Рис. 1. Строение кардиомиоцита. 

1- миофибриллы;  2 - митохондрии;   З - саркотубулярная сеть; 

4 - Т-тубулы (трубочки); 5 - базальная мембрана; 6 - лизосома; 

7 - вставочный диск; 8 - десмосома; 9 - зона прикрепления 

миофибрилл; 10 - щелевые контакты; 11 - рибосомы. 

 

При гипертрофии миокарда происходят изменения также 

вставочных дисков, которые содержат в себе структуры, 
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позволяющие потенциалу действия (ПД) распространяться от клетки 

к клетке по путям с низким сопротивлением. Наблюдается локальное 

увеличение ширины нексусов вставочных дисков, которая почти в 5 

раз превышает нормальную ширину, причем в области нексуса 

появляются пузырьки, заполненные матриксом умеренной плотности. 

Везикуляризация служит для увеличения как объема, так и площади 

поверхности в области нексусов, которые принимают участие в 

обмене ионов и других сигналов соседними клетками. В частности,  

локальное увеличение ширины нексусов способствует усилению 

проведения ПД и силу сокращения. В настоящее время доказано, что 

при гипертрофии миокарда имеются количественная и качественная 

корреляция между диссоциацией вставочных дисков и 

электрическими нарушениями. 

Многочисленные данные показывают, что при гипертрофии 

миокарда также увеличивается количество и  объем митохондрий. 

Возможно, это объясняется повышенной потребностью 

гипертрофированных миофибрилл, т.е. сократительных элементов, в 

достаточном снабжении энергией АТФ, что требует интенсификации 

окислительного фосфорилирования в митохондриях. В дальнейшем, 

несмотря на увеличение объема миофибрилл, уменьшается доля 

клеточного объема, занимаемого митохондриями, что соответствует 

стадии декомпенсации гипертрофированного миокарда (III стадия по 

Ф.З.Меерсону). Однако связь изменения энергетического статуса с 

сопровождающими гипертрофию изменениями электрических и 

сократительных параметров остается неясной. 

Изучение ультраструктуры гипертрофированного миокарда 

показало также увеличение и расширение (дилатация) Т-тубул, 

которое наблюдается при ишемии и гипоксии. В результате 

увеличения размеров Т-тубул в продольном направлении часто 

формируются «промежуточная» сарколемма, за счет которых 

увеличивается площадь поверхности гипертрофированных 

миокардиальных клеток. При этом отношение площади поверхности 

к объему гипертрофированных клеток уменьшается. Это означает, 

что при увеличении размеров клеток снижается доля площади 

внешней сарколеммальной мембраны, приходящаяся на единицу 

объема. В результате, к плазматической мембране выдвигаются 
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повышенные требования по поддержанию жизненно важных 

функций, в том числе транспорт ионов, связанный с электрическим 

возбуждением клетки. 

Однако возможно компенсаторное увеличение площади 

поверхности клеток за счет увеличения площади плазматической 

мембраны, входящей в состав Т-системы. При этом отношение 

площади мембраны сарколеммы разделяющей миоплазму и 

внеклеточную жидкость, к объему миоплазмы остается постоянным. 

В экспериментальной модели реноваскулярной гипертензии с 

развитием выраженной гипертрофии ЛЖ у крыс показано наличие 

различия структурных изменений в миокардиальных клетках эндо- и 

эпикарда. Так, выявлено, что размер эндокардиальных миоцитов 

увеличивается на 26%, а эпикардиальных – на 37%, хотя число 

миоцитов и общая длина капиллярной сети в обеих областях не 

изменяются. Кроме того, в эпикарде объем внеклеточного 

пространства увеличивается пропорционально объему миоцитов, а в 

эндокарде рост внеклеточного объема превосходит увеличение 

объема миоцитов и составляет 55%. Увеличение объема 

внеклеточного пространства во всех участках миокарда происходит 

за счет расширения просвета капилляров. Гипертрофия миоцитов в 

эпикарде сопровождается уменьшением соотношения между 

митохондриями и миофибриллами, а также пропорциональным 

увеличением (в 2-3 раза) объемов и площадей поверхности гладкого 

эндоплазматического ретикулума и Т-системы. Необходимо 

отметить, что в миоцитах неизмененного эндокарда и эпикарда 

относительные и абсолютные величины объемов и площадей 

поверхности клеточных органелл практически одинаковы.  

Таким образом, морфометрические характеристики 

кардиомиоцитов гипертрофированного миокарда существенно 

отличаются от нормальных. Кроме того, наблюдаются существенные 

отличия изменений, происходящих во внешних и внутренних слоях 

миокарда. В связи с этим интересно отметить, что фиброз, 

развивающийся в клинических условиях, выражен сильнее в 

субэндокардиальной области, где поступление крови ниже, чем в 

субэпикарде.  
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В заключение следует отметить, что при гипертрофии площадь 

поверхности миокардиальных клеток увеличивается, в основном, за 

счет увеличения площади поверхности и объема системы Т-тубул. 

Это позволяет предположить, что изменения системы Т-тубул могут 

частично отражать приспособительные реакции, направленные на 

поддержание нормальной работы механизма электромеханического 

сопряжения. Другими словами, существенный рост системы Т-тубул 

при гипертрофии миокарда оправдан, так как через эти тубулы, 

проходящий внутрь клетки, потенциал действия (ПД) проникает в 

глубину увеличенной клетки, а мембраны Т-тубул служат 

поставщиками катионов, особенно ионов кальция.  

 

1.3. Субклиническое поражение сердца: гипертрофия 

       левого желудочка или диастолическая дисфункция? 

 Почти полвека ученые ГЛЖ рассматривают как объективное и 

начальное проявление поражения сердца при системной АГ. В 

существующих до сегодняшнего дня классификациях эссенциальной 

АГ (гипертонической болезни) для верификации II стадии 

заболевания используется наличие гипертензивной ГЛЖ как один из 

вариантов поражения органов-мишеней. Справедливости ради, 

следует отметить, что в рекомендациях Объединенного 

Национального Комитета США (JNC-8, 2007) по выявлению, 

диагностике и лечению АГ вместо термина «поражения органов-

мишеней» предложено более адекватное определение – 

«субклинические поражения органов-мишеней».  

Это подчеркивает наличие минимальных, субклинических, 

возможно, доклинических признаков структурного и/или 

функционального поражения органов-мишеней, в том числе сердце. 

Учитывая то, что в I стадии ГБ вовсе отсутствуют объективные 

признаки поражения органов-мишеней и во II стадии имеются лишь 

субклинические поражения и поэтому ГБ рассматривают как 

бессимптомное заболевание, не имеющее специфических 

клинических симптомов. Как известно, III стадия ГБ, по 

выраженности поражений органов-мишеней, ассоциируется 

клиническими состояниями, представляющимися нередко 
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самостоятельными нозологическими формами (ИБС, инфаркт 

миокарда, ХСН, мозговой инсульт, почечная недостаточность и т.д.). 

Для обозначения поражения сердца при АГ были предложены 

различные термины. И.К. Шхвацабая (1977) «гипертоническое 

сердце» рассматривал как состояние, характеризующееся 

кардиомегалией и явлением застойной сердечной недостаточности. В 

англоязычной литературе нередко употребляют термин 

«гипертоническая болезнь сердца». M. Iriarte и соавт. (1995) 

предложили эхокардиографическую классификацию 

«гипертонического сердца», выделяя степени прогрессирования 

процесса (табл. 3). 

Таблица 3. 

Степени и критерии гипертонического сердца при АГ 

  

I степень 

 

Диастолическая дисфункция ЛЖ 

II степень 

 

Диастолическая дисфункция ЛЖ в сочетании с его 

гипертрофией 

III степень 

 

Сердечная недостаточность (примерное 

соответствие ХСН II-III ФК) при нормальной 

величине ФВ ЛЖ (> 50%) 

IV степень 

 

Застойная сердечная недостаточность с низкой 

ФВ (<50%) 

 

Как видно, ДДЛЖ у больных АГ по сравнению с ГЛЖ является 

более ранним проявлением дисфункции сердца. Это согласуется с 

мнением специалистов о том, что ДДЛЖ у гипертоников нередко 

предшествует развитию ГЛЖ и систолической дисфункции сердца. 

У больных АГ изолированное нарушение диастолической 

функции ЛЖ, не ассоциированное с ГЛЖ, может быть проявлением 

различных факторов: 1) повышенная симпатоадреналовая активность 

(увеличение содержания катехоламинов учащает ЧСС и повышает 

сократимость миокарда); 2) гормональные расстройства − 

гиперальдостеронизм и активация ренин-ангиотензиновой системы 

вызывают преимущественно синтез коллагеновой стромы миокарда 

(возможно, без развития ГЛЖ), что увеличивает жесткость стенки 
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ЛЖ; 3) электролитные нарушения (повышение концентрации ионов 

кальция в кардиомиоцитах); 4) субэндокардиальная ишемия миокарда 

даже при отсутствии атеросклеротического поражения 

эпикардиальных сосудов и т.д. Указанные факторы могут быть 

первичными в отношении ГЛЖ и в то же время являться  

аритмическим субстратом. Наверно, этими обстоятельствами можно 

объяснить наличие корреляции частоты и сложности нарушений 

сердечного ритма с диастолической дисфункцией ЛЖ и некоторыми 

параметрами трансмитрального потока.  

Кроме того, возможно сочетание ДДЛЖ с морфологическими 

изменениями и при нормальном ИММЛЖ. Предложенные авторами 

различные величины ИММЛЖ (от 100 до 150 г/м2) как 

диагностические критерии ГЛЖ свидетельствуют об условности этих 

показателей. Следовательно, рекомендованные Европейским 

обществом кардиологов (ЕОК) и Европейским обществом АГ (ЕОАГ) 

критерии ГЛЖ − ИММЛЖ более 110 г/м2 у женщин и более 125 г/м2 

у мужчин не могут  быть универсальными для каждого конкретного 

случая. Это означает, что у некоторых больных АГ при меньших 

величинах ИММЛЖ могут выявляться морфологические изменения, 

характерные для гипертрофии миокарда.  

Таким образом, ДДЛЖ и ГЛЖ являются проявлениями одного 

процесса – реакции сердца в ответ на длительное повышение 

нагрузки (Меерсон Ф.З., 1982) и нарушение процессов 

микроциркуляции в миокарде (Маколкин В.И., 2006). Известно, что 

нарушение активной релаксации ЛЖ сопровождает любое 

повышение АД, поскольку скорость расслабления ЛЖ напрямую 

зависит от величины постнагрузки (Агеев Ф.Т., Овчинников А.Г., 

Мареев В.Ю., 2002). Поэтому для проведения активной 

антигипертензивной терапии представляется актуальным 

использование «нежестких» критериев ГЛЖ (ИММЛЖ более 125 г/м2 

у мужчин и более 110 г/м2 у женщин), а более чувствительных 

критериев (ИММЛЖ более 100 и 110 г/м2 соответственно). 

Мощным аргументом в пользу проаритмического потенциала 

ДДЛЖ может оказаться доказательство возможности регресса 

аритмического синдрома и/или электрофизиологических маркеров 

электрической нестабильности миокарда на фоне 
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антигипертензивной терапии с улучшением диастолической функции 

ЛЖ.  Кроме того, выявлено различие в характере аритмического 

синдрома в зависимости от взаимосвязи ДДЛЖ и ГЛЖ. Так, при 

изолированной ДДЛЖ преимущественно диагностируются 

наджелудочковые аритмии, в том числе пароксизмальная 

фибрилляция предсердий. У больных с ГЛЖ в сочетании с ДДЛЖ 

возникают, в основном, желудочковые нарушения ритма вплоть до 

пароксизмальной желудочковой тахикардии и фибрилляции 

желудочков, а также могут возникать наджелудочковые аритмии. 

У молодых гипертоников в дебюте выявления ГБ по сравнению 

с  контрольной группой (практически здоровые лица) выявлено 

различие некоторых показателей ТМДП (Кузнецова В.В., Барсуков 

А.В., 2008). Так, на фоне транзиторных и незначительных повышений 

АД (I степень) отмечалось достоверное снижение скоростных 

показателей (максимальных, средних и интегральных) раннего 

диастолического наполнения ЛЖ и увеличение максимальной 

скорости позднего диастолического наполнения. Также выявлено 

достоверное уменьшение показателя E/A и увеличение фракции 

позднего наполнения ЛЖ. Выявленные изменения ТМДП по 

характеру соответствовали классическому типу ДДЛЖ. Однако все 

показатели в группе больных АГ не достигали пределов, традиционно 

трактуемых как ДДЛЖ. Временные показатели ТМДП в 

сравниваемых группах не различались. Кроме того, в группе 

гипертоников показатели ТМЖП и ТЗСЛЖ (9,91±0,25 и 9,67±0,14 мм 

соответственно) достоверно  превышали таковые в контрольной 

группе (8,70±0,19 и 8,39±0,19 мм соответственно). В результате, 

величина ИММЛЖ в группе АГ была  достоверно выше, чем в 

контрольной группе: 59,2±1,2 и 54,3±1,0 г/м2 соответственно.  

Таким образом, в условиях высокой постнагрузки процесс 

перехода в стадию устойчивой компенсации сердца при АГ занимает 

некоторое время, а изменения диастолической функции ЛЖ являются 

ранними признаками функционального ремоделирования ЛЖ. 

Поэтому ДДЛЖ  рассматривают как субклиническое поражение, 

характеризующееся структурно-функциональной дезадаптацией 

сердца при системной АГ, и имеющее четкие диагностические 

критерии и доказанное прогностическое значение.  
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1.4. Нервный аппарат и проводящая система сердца 

 при гипертрофии миокарда 

В отношении особенностей структуры нервного аппарата 

гипертрофированного миокарда следует отметить, что, как и другие 

анатомические элементы сердца (мышечные волокна, сосуды), они 

также определяются стадийностью процесса: компенсация, 

декомпенсация и регенерация. 

У больных с гипертензивной гипертрофией миокарда в стадии 

компенсации в нервном аппарате происходят следующие 

компенсаторного характера морфологические изменения: увеличение 

числа нервных клеток и гипертрофия тел нейронов; увеличение и 

утолщение количества  отростков нервных клеток; укрупнение в них 

зерён нисслева вещества; наличие двуядерных клеток; разрастание 

перицеллюлярных аппаратов.  

На основании клинических и экспериментальных исследований 

установлено, что при гипертрофии миокарда имеет место и 

гипертрофия элементов его интрамуральной нервной системы, т.е. 

усиленно работающее сердце соответственно снабжено и более 

мощным иннервационным аппаратом. Весьма вероятно, что рост и 

новообразование (регенерация) дополнительных отростков являются 

результатом компенсаторной гиперфункции нейронов, которые 

замещают погибшие нервные клетки и обеспечивают иннервацию 

увеличивающейся массы миокарда. По данным Ф.З.Меерсона (1982), 

динамика холинэстеразной активности при компенсаторной 

гипертрофии сердца характеризуется единонаправленными 

изменениями в нервных структурах и сократительном миокарде. Так, 

в аварийной стадии гипертрофии сердца активность фермента резко 

падает, в стадии относительно устойчивой гиперфункции – 

нормализуется, а в стадии кардиосклероза и постепенного истощения 

наблюдается значительное увеличение холинэстеразной активности 

гипертрофированного сердца. Также установлено, что гипертрофия 

миокарда сопровождается гипертрофией волокон проводящей 

системы сердца. Гипертрофированные  волокна Пуркинье содержат 

большее, чем в норме, количество гликогена, РНП и других важных в 

пластическом и энергетическом отношениях веществ.  
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Наиболее выраженные и распространенные изменения 

интрамуральных нервных аппаратов были обнаружены при 

декомпенсации гипертрофированного сердца. В этом случае в 

нервных узлах преобладают деструктивные и некротические 

изменения, а также перицеллюлярный отек ганглиозных клеток. 

Кроме того, отмечаются сморщивание, вакуолизация и иногда 

полный распад ганглиозных клеток, пикноз их ядер. 

На основании изложенных выше данных, касающихся 

особенностей строения различных анатомических структур сердца 

при его гипертрофии,  можно сделать следующий основной вывод: 

независимо от причины гипертрофии миокарда, в основе ее всегда 

лежат гиперпластические процессы, содружественно протекающие в 

мышечных волокнах, аргирофильной строме миокарда, его 

сосудистой системе, интрамуральном нервном аппарате и 

проводящей системе. Каждый из этих процессов представляет собой 

один из составных элементов интегрального понятия 

«гипертрофированное сердце» и обеспечивает свою долю участия в 

развертывании и поддержании усиленной работы сердца. 

 

1.5. Изменение электрических и механических 

 свойств миокарда при гипертрофии 

Имеется небольшое количество данных относительно 

электрофизиологических свойств миокарда человека при различных 

поражениях. Полученные данные в основном относятся к 

экспериментальным исследованиям на животных. D.H.Singer 

сообщалось, что потенциал действия (ПД) фрагмента миокарда 

желудочков, полученного из сердца больной с гипертрофической 

кардиомиопатией, характеризуется большей длительностью, чем ПД 

«нормальной» папиллярной мышцы человека, извлеченной при 

операции замены митрального клапана.  

Большинство работ по изучению влияния гипертрофии 

миокарда, вызванной перегрузкой давлением, на 

электрофизиологические свойства кардиомиоцитов показало 

удлинение ПД, снижение потенциала покоя и уменьшение скорости 

нарастания ПД. Эти изменения особенно выражены при 

продолжительной и высокой степени перегрузки желудочков. Даже 
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при отсутствии сердечной недостаточности гипертрофия миокарда 

вызывает уменьшение амплитуды фазы плато ПД (фаза 3), 

сопровождающееся снижением амплитуды силы сокращения и 

скорости развития силы, а также увеличением времени до пика 

сокращения. Кроме того, при экспериментальной реноваскулярной 

гипертензии, которая сопровождается выраженной ГЛЖ (масса 

сердца увеличивается на 50%) и без признаков застойной сердечной 

недостаточности, выявлено уменьшение максимальной величины 

растяжения миокарда, которое может быть связано с увеличением 

содержания коллагена в миокарде. 

Изучение связей между изменениями параметров ПД и 

степенью гипертрофии или частотой электрической стимуляции 

показали, что чем выше степень гипертрофии желудочка, тем сильнее 

выражено угнетение фазы плато ПД и тем значительнее удлинение 

ПД. В отличие от незначительной гипертрофии при умеренной или 

высокой степени гипертрофии миокарда независимо от частоты 

электрической стимуляции уровень фазы плато снижается, 

реполяризация (фаза 3) замедляется, а длительность ПД 

увеличивается, особенно в конце фазы 3. Показано, что изменения 

параметров ПД в условиях перегрузки давлением не нормализуется 

со временем, а сохраняются. В случае развития недостаточности 

гипертрофированного миокарда (сердечной недостаточности) 

происходят качественно новые изменения электрофизиологических 

параметров, характеризующиеся уменьшением потенциала покоя, 

овершута и скорости нарастания ПД, сопровождающимся 

замедлением проведения и удлинением ПД.  

Изучение ПД миокарда в эксперименте при спонтанной 

гипертензии показало, что и в этом случае трансмембранный ПД 

оказался существенно длиннее без заметных изменений потенциала 

покоя, амплитуды и овершута ПД, скорости проведения и скорости 

реполяризации. Необходимо отметить, что аналогичные изменения 

ПД выявляются и при АГ, вызываемой применением 

дезоксикортикостерона ацетата. 

R.S.Aronson (1980) в экспериментальной модели почечной 

гипертензии изучил колебания мембранного потенциала, получившие 

название следовых деполяризаций или следовых потенциалов. Им 
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сообщалось о возможности индуцирования этих потенциалов в 

гипертрофированном миокарде. Он наблюдал 3 типа следовых 

потенциалов: 1) ранняя следовая деполяризация, 2) задержанная 

следовая деполяризация; 3) ранняя следовая гиперполяризация. 

Первые два типа следовых потенциалов способны вызвать 

спонтанную триггерную активность, а третий тип не запускает 

спонтанных возбуждений. 

Задержанная следовая деполяризация наблюдается в 

гипертрофированном миокарде при воздействии раствора с высоким 

содержанием ионов кальция, в то время как ранняя следовая 

деполяризация возникает в гипертрофированных волокнах при 

действии тетраэтиламмония. Ни одно из этих воздействий не 

вызывает появления следовых потенциалов в нормальном миокарде. 

Кроме того, амплитуда задержанных следовых потенциалов 

увеличивается при повышении частоты электрической стимуляции, 

числа предшествующих стимулов или внеклеточной концентрации 

ионов кальция. Интервал сцепления между передним фронтом 

предшествующего потенциала действия и максимумом задержанной 

следовой деполяризации уменьшается при увеличении частоты 

электрических стимулов или числа предшествующих возбуждений. 

Это позволяет предположить, что следовые потенциалы и связанный 

с ними триггерный автоматизм, наблюдаемый в миокарде при 

перегрузке давлением, являются важными факторами, 

определяющими развитие аритмий.  

Также показано, что гипертензивная гипертрофия желудочков 

сопровождается удлинением потенциалов действия во всех 

миокардиальных тканях и это приводит к стабильному уменьшению 

амплитуды зубца Т. Изменения формы зубца Т (альтернация)  на ЭКГ 

может быть следствием разной длительности ПД в эндокарде и 

эпикарде. Это подтверждается хорошей корреляцией между 

величиной градиента реполяризации клеток от эпикарда к эндокарду 

и изменением формы зубца Т, связанным с гипертрофией миокарда.  

Клинические исследования показали, что увеличение 

длительности комплекса QRS, вызванное гипертрофией, может быть 

в большей степени связано с развитием внутриклеточного фиброза, 

чем с увеличением массы миокарда. Известно, что 
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гиперальдостеронизм способствует развитию миокардиофиброза за 

счет усиления синтеза коллагена. Кроме того, показано, что у 

больных ИБС с проаритмическими маркерами включение в 

традиционную схему терапии спиронолактона - антагониста 

альдостерона оптимизирует прогноз в отношении развития 

злокачественных желудочковых аритмий. В частности, 

спиронолактон  эффективно снижает симпатические влияния на ритм 

сердца (увеличивает вариабельность сердечного ритма) и улучшает 

показатели СУ-ЭКГ (Барбараш О.Л., Берис С.А., Монингер И.Г. и др., 

2006). Также установлена целесообразность использования 

антагонистов альдостерона в предотвращении сердечно-сосудистых 

осложнений, в том числе возникновения злокачественных 

желудочковых аритмий у пациентов с коронарогенным и 

некоронарогенным поражениями миокарда.  

Таким образом, связь между электрическими и механическими 

изменениями и гипертрофией миокарда носит неоднозначный 

характер. Так как, по мере развития ГЛЖ длительность комплекса 

QRS увеличивается постепенно, то можно предположить, что рост 

специализированной проводящей системы отстает от роста массы 

сердца. В результате, возникающее структурное несоответствие 

является причиной замедления распространения волны возбуждения. 

Другое объяснение состоит в том, что либо повреждение, либо 

механическая нагрузка на проводящую систему вызывает изменения 

мембран и/или кабельных свойств в клетках проводящей системы.  

 

1.6. Причины и значение изменений электрических и 

 механических свойств миокарда  

Вследствие гипертрофии миокарда уменьшается скорость 

укорочения миофибрилл и максимальная скорость развития силы 

сокращения (Hill J.A., 2003). Изменения амплитуды сокращения 

зависит от сохранения или угнетения сократительного процесса в 

гипертрофированном миокарде, т.е. от стадии гипертрофии по М.З. 

Меерсону. Снижение силы сокращения миокарда сопровождается 

угнетением (уменьшением амплитуды) фазы плато ПД, уменьшением 

скорости реполяризации и увеличением длительности ПД. Наоборот, 

нормальная амплитуда силы сокращения миокарда, несмотря на 
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уменьшение скорости укорочения и скорости развития силы 

сокращения, может сохраняться за счет увеличения длительности 

сократительного цикла, возможно, вследствие удлинения фазы плато 

ПД, что способствует поддержанию силы сокращения. Таким 

образом, природа взаимосвязи между сокращением и ПД сложна. 

Показано, что тесная корреляция между силой сокращения и 

длительностью ПД отмечается при относительно коротком ПД. Так 

как максимальная сила сокращения миокарда желудочков мало 

изменяется при увеличении длительности деполяризации свыше 100 

мс, то, по-видимому, как только длительность ПД достигает 

определенной величины, ее дальнейшее увеличение уже не влияет на 

активное развитие силы сокращения. Естественно, для гипертрофии 

миокарда с длинным ПД наблюдается лишь слабая корреляция между 

силой сокращения и длительностью ПД. 

Также следует учитывать изменения соединительной ткани, 

составляющей скелет сердца, в условиях перегрузки давлением или 

дилатации полостей желудочков. Длина различных пучков 

мышечных волокон внутри стенок камер сердца может изменяться не 

только во время фазического сокращения, но и при нагрузке 

давлением. Напряжение внутри стенок, а значит, и расположение в 

них волокон, несомненно, является важным детерминантом степени 

гипертрофии и, в свою очередь, степени удлинения ПД.  

Представляется важным изучение проаритмического эффекта 

усиленного синтеза коллагена в миокарде в условиях перегрузки 

давлением. В этой связи возникает вопрос: может ли увеличенное 

содержание коллагена в миокарде привести к изменениям 

электрического сопряжения между клетками и угнетать 

распространение волны реполяризации? Экспериментальные 

исследования выявили, что изменения электротонического 

сопротивления между клетками не являются важным фактором, 

определяющим увеличение длительности ПД при гипертрофии 

миокарда. Следовательно, причина изменения формы ПД лежит в 

изменении функции клеточных мембран. Биохимические изменения, 

связанные с гипертрофией, могут влиять на внутриклеточную 

концентрацию ионов кальция и, тем самым,  сказываться на 
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изменении свойств мембраны и ионных градиентов и даже вызывать 

диссоциацию временного хода ПД и развития сокращения. 

По мнению R.S. Aronson (1980), наиболее вероятной причиной 

увеличения длительности ПД в гипертрофированном миокарде 

состоит в замедлении инактивации входящего тока, инактивируемого 

ионами кальция. Также показано, что натриевый ток не вносит 

существенного вклада в удлинение ПД.  

Дополнительным подтверждением наличия взаимосвязей 

гипертрофии миокарда с электрофизиологическими и механическими 

изменениями является обратимость гипертрофии, сопровождающейся 

обратной динамикой этих изменений. Однако регресс гипертрофии 

происходит медленно, чем ее развитие. При этом сократимость 

миокарда полностью не восстанавливается. Полагают, что изменения 

в соединительной ткани, в первую очередь, миокардиофиброз  не 

регрессирует так же быстро и полно, как уменьшение массы 

миокарда. Возможно, при гипертрофии происходит некоторые 

необратимые биохимические и структурные изменения в миокарде. 

Биохимические изменения, происходящие в 

гипертрофированном миокарде, состоят из следующих: 1) изменение  

синтеза белков, в том числе миозина; 2) снижение АТФ-азной 

активности миозина, что может быть связано с изменением 

соотношения между изоферментами миозина и процессами 

образования поперечных мостиков, влияющих на максимальную 

скорость изотонического укорочения; 3) изменения образования 

тепла, путей энергетического метаболизма, содержания коллагена и 

его распределения, а также изменения синтеза ДНК.  

Таким образом, проблема обратимости электрофизиологических 

изменений при регрессе гипертрофии миокарда нуждается в 

дальнейшем изучении. Одни исследователи отмечают восстановление 

электрических и механических свойств миокарда после полного 

регресса гипертрофии, а другие этого не наблюдали. Этот вопрос 

имеет прямое отношение к гипотезе о том, что изменения 

электрофизиологических свойств лишь частично обусловливает 

изменения сократительной активности.  

 

 



 31 

ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМЫ АРИТМОГЕНЕЗА ПРИ   

ГИПЕРТЕНЗИВНОЙ  ГИПЕРТРОФИИ  МИОКАРДА 

 

 

Показано, что ГЛЖ у больных АГ является независимым 

фактором риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смерти - 

повышает риск ИБС и инфаркта миокарда, инсульта и застойной 

сердечной недостаточности, внезапной смерти и общей смертности 

(Чазова И.Е. и соавт., 2002). Также установлено, что регресс ГЛЖ 

способствует восстановлению нормальных электрических и 

структурных свойств миокарда и снижению частоты и сложности 

желудочковых аритмий. Так, у больных с обратным развитием ГЛЖ 

частота сердечно-сосудистых осложнений уменьшается на 50-75% по 

сравнению с пациентами, у которых ГЛЖ сохранялась или 

прогрессировала. Такая закономерность не зависит от исходных 

величин ИММЛЖ, АД и степени снижения АД в процессе лечения 

(Verdecchia P., 2001) . 

Известны несколько механизмов, предположительно играющих 

роль в ассоциации ГЛЖ с повышенным сердечно-сосудистым 

риском: нарушение диастолической, а иногда и систолической 

функции; дисфункция автономной нервной системы; уменьшение 

сердечной реактивности на бета-адренергическую стимуляцию; 

уменьшение коронарного резерва и предрасположенность к 

желудочковым аритмиям (McLenachan J., Henderson E., Morris K., 

1987; Frohlich E.D., 1999). Вероятно, что сочетание «немой» ишемии 

миокарда и сложных желудочковых аритмий является наиболее 

мощным предиктором сердечно-сосудистой смерти при сочетании 

АГ с ГЛЖ (Zehender M.et al., 1995). 

  Также выявлено, что наиболее чувствительным предиктором 

сердечно-сосудистой смертности и внезапной смерти может 

оказаться геометрическое состояние ЛЖ, чем проста его масса 

миокарда (Schmieder R.E., Messerli F.H., 1992). Так, при 

«Один опыт стоит выше, чем тысяча 

мнений, рожденных воображением». 

М.В. Ломоносов 
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гипертензивном типе ГЛЖ смертность и сердечно-сосудистые 

события наиболее выше у больных с концентрической ГЛЖ, далее 

следуют эксцентрическая ГЛЖ и концентрическое ремоделирование 

ЛЖ (Wolk R., Cobbe S.M., 1998). Кроме того, показано, что 

концентрическая ГЛЖ тесно коррелирует с повышенной общей 

сердечно-сосудистой смертностью, а эксцентрическая ГЛЖ - с 

желудочковыми аритмиями (Lavie C.J. et al., 1988). Также 

изолированная септальная гипертрофия (как ранняя и частая 

структурная адаптация при АГ) увеличивает частоту и сложность 

желудочковой эктопии, в равной степени как концентрическая ГЛЖ 

(Vester E.G. et al., 1992). Наконец, в случае трансформация ГЛЖ в 

фазу гемодинамической декомпенсации повышается риск аритмий и 

внезапной смерти в 6 раз по сравнению с общей популяцией.  

Основными риск-факторами, запускающими и/или 

поддерживающими аритмии, являются:  

 

1. аритмогенные электрофизиологические изменения, 

вызываемые ГЛЖ и развитием интерстициального фиброза;  

2. миокардиальная ишемия и/или нейроэндокринная активация,  

встречающиеся часто у больных АГ;   

3. изменения геометрии ЛЖ, сопровождающиеся 

повышением внутрижелудочкового давления и растяжением стенок 

желудочка (wall-stress), которые усугубляют ишемию миокарда и 

провоцируют электрофизиологические эффекты.  

 

Выявлена тесная корреляция частоты и сложности 

желудочковых аритмий с размерами полости ЛЖ, фракцией выброса 

и индексами контрактильности ЛЖ как при наличии декомпенсации, 

так и  при отсутствии дилатации гипертрофированного ЛЖ. 

Механизмы аритмогенеза условно можно разделить на: 1) 

внутренние или собственные механизмы, обусловленные ГЛЖ; 2) 

факторы, модифицирующие проаритмический потенциал ГЛЖ.  
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2.1. Внутренние (собственные) аритмогенные  

       механизмы гипертрофии левого желудочка 

 Основные факторы, ответственные за возникновение и 

поддержание re-entry, подразделяются на структурные и 

функциональные. С морфологической точки зрения, структурные 

неоднородности, приводящие к разбросу таких 

электрофизиологических параметров, как рефрактерный период, 

реполяризация, возбудимость, различия в проводимости и 

однонаправленный блок, которые допускают последующее развитие 

повторного входа возвращающегося фронта волны активации, 

представляются классическими условиями возникновения re-entry 

(Aronson R.S., Ming Z., 1993). 

С функциональной точки зрения, возникновение и поддержание 

аритмий с механизмом re-entry, как полагали, зависят от 

критического отношения между скоростью проведения (СП) и 

рефрактерностью тканей (ТРП). В частности,  при 

фибрилляции/трепетании предсердий отмечается тесная связь с 

интервалом между одноименными зубцами (ИМЗ) импульса re-entry, 

который является в пространстве распространением рефрактерности 

продвигающейся волны возбуждения, и определяется, как 

произведение ТРП и СП (ИМЗ = ТРП x СП). 

В патогенезе аритмий участвуют различные внутренние 

электрофизиологические нарушения гипертрофированных 

кардиомиоцитов, и поэтому при разных степенях выраженности ГЛЖ 

аритмогенные механизмы различаются (Wolk R., 2000; Nattel S.,  

2004). 

  

2.1.1. Механизмы аритмий сердца при умеренной ГЛЖ  

Наиболее подробно изучено увеличение длительности 

потенциала действия (ПД) и рефрактерности, и этот эффект при 

разных вариантах ГЛЖ неодинаков (Tomiyama H., Doba M., Fu Y. et 

al., 1998). Также выявлено различие основных ионных механизмов 

аритмогенеза. Результаты исследования, проведенного G.Hart (1994), 

свидетельствуют, что при умеренной ГЛЖ в удлинении длительности 

ПД важную роль играют изменения кальциевого и кальций-натрий 

обменного ионного токов. Однако при выраженной ГЛЖ основное 
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значение приобретает снижение калиевых токов. Удлинение 

длительности реполяризации желудочков может вызываться 

наличием аритмогенного субстрата, который способствует 

возникновению ранней или задержанной постдеполяризации, и 

обусловленной ими триггерной активности. Кроме того, удлинение 

длительности ПД может быть обусловлено увеличением 

внутриклеточного кальция, который предрасполагает к задержанной 

постдеполяризации (Kowey P. et al., 1991).  

Показано, что в гипертрофированном сердце эпикардиальный 

ПД удлинен больше, чем в эндокарде, то есть эндо-эпикардиальный 

градиент, характерный для нормального сердца, нарушен (Bryant 

S.M., Shipsey S.J., Hart G., 1997). Основной причиной дисперсии 

реполяризации желудочков может быть разные свойства калиевых 

каналов в сердце. Экспериментально установлено снижение 

кальциевого тока в эндокардиальных миоцитах и, наоборот, 

увеличение в эпикардиальных миоцитах, вызванное ГЛЖ. 

Неодинаковое удлинение длительности ПД вызывает повышение 

дисперсии реполяризации или рефрактерности, и изменение 

электрических градиентов, способствуя проаритмическому эффекту 

(Gillis A.M., Mathison H.J., Kulisz E., 2000). Действительно, 

повышение дисперсии реполяризации in vivo ассоциировано с 

увеличением индуцируемости полиморфной желудочковой 

тахикардии или фибрилляции желудочков (Fuenmayor A.J. et al., 

1996; Wolk R., Cobbe S.M., Hicks M.N., 1999). 

Другим важным фактором ранней адаптации сердца к 

повышенной гемодинамической нагрузке является экспрессия нового 

миокардиального фенотипа, характеризующегося отсутствием 

кодирующего гена протеина саркоплазматического ретикулума 

(Assayag P. et al., 1997). В результате ухудшения захвата 

саркоплазматическим ретикулумом внутриклеточного кальция 

возникает условие для появления задержанной постдеполяризации и 

триггерной активности, а также желудочковых аритмий. Интересно, 

что снижение плотности Са2+-АТФ-азы саркоплазматического 

ретикулума происходит пропорционально степени кардиальной 

гипертрофии (Swynghedauw B. et al., 1997). Нарушение проведения 

импульса в миокарде является маловероятной причиной аритмии на 
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ранней стадии ГЛЖ. Действительно, содержание коннексин-43 − 

соединительного протеина сердца, заполняющего промежутки между 

кардиомиоцитами, на ранних стадиях ГЛЖ больше, чем в более 

поздних ее стадиях.  

 

2.1.2. Механизмы аритмий сердца при выраженной ГЛЖ  

В отличие от умеренно выраженной ГЛЖ, при тяжелой 

отмечается задержка проведение возбуждения за счет увеличения 

межклеточного сопротивления в интерстиции. Это согласуется с 

данными о значительном снижении уровня коннексина-43 при 

хронической миокардиальной гипертрофии (Peters N.S., Green C.R., 

Poole-Wilson P.A., 1993). Кроме того, показано, что в 

гипертрофированном сердце площадь соединительных промежутков 

между кардиомиоцитами по сравнению с клеточным объемом 

уменьшена. Поэтому, замедление проведения импульса может 

оказаться важным проаритмическим механизмом, создающим 

условие для re-entry. 

Характерным признаком хронической ГЛЖ являются 

интерстициальный фиброз и депозиция коллагена (Assayag P. et al., 

1997). Появление обильных коллагеновых перегородок (решеток) 

приводит к закрытию путей электрического сопряжения между 

маленькими группами миофибрилл с последующим нарушением 

проведения импульса и их электрического взаимодействия (Cooklin 

M., Wallis W.R.J., Sheridan D.J., 1997). Неоднородная анизотропия 

является характерным признаком гипертрофированного миокарда и 

может быть механизмом повышения дисперсии реполяризации и 

негомогенности внутрижелудочкового проведения, создавая условие 

для re-entry. 

Кроме того, межмышечные коммуникации через щелевые 

соединения являются динамическим процессом, который, как 

известно, модулируется внутриклеточным ионизированным Са2+ и 

Н+, а также цАМФ и цГМФ (Burt J.M., 1987). Поэтому, изменения 

концентрации этих медиаторов могут влиять на межклеточные 

электрические сопряжения. Уменьшенное и/или аномальное 

межклеточное сопряжение приводит к фрагментированному 

проведению, нарушениям синхронизации и аритмогенезу (Safitz J.E.  
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et al., 1992). Степень пространственной и трансмуральной 

гетерогенности электрических изменений, связанных с 

метаболической и структурной неоднородностью,  может определять 

аритмогенную готовность миокарда (Peters N.S. et al., 1998). 

Интересно, что при наличии ГЛЖ выявляется неселективный 

входящий пейсмекерный Na+/K+ − ток (If), активируемый 

гиперполяризацией, который ответствен за диастолическую 

деполяризацию в гипертрофированном сердце. Также выявлена 

корреляция между плотностью этих каналов и степенью гипертрофии 

миокарда: If отсутствует при умеренной ГЛЖ (при которой всегда 

отмечается достоверное удлинение ПД), но If-токи присутствуют при 

тяжелой ГЛЖ. 

 

 2.2. Факторы, модифицирующие проаритмический 

       потенциал гипертрофии миокарда 

Наиболее важным проаритмическим фактором, 

ассоциированным с ГЛЖ, является миокардиальная ишемия, которая 

может быть результатом атеросклеротической окклюзии 

эпикардиальных коронарных артерий или она может появиться при 

отсутствии коронарной болезни в результате периваскулярного 

фиброза и снижения резерва коронарного кровотока.  

Показано, что среди больных АГ, демонстрирующих изменения 

ЭКГ ишемического характера при  нагрузке или во время 

холтеровского мониторирования, более половины, по данным 

коронароангиографии, оказываются с интактными коронарными 

сосудами. Тем не менее, при длительном наблюдении за подобными 

больными выявляются, что и среди них могут отмечаться острые 

нарушения коронарного кровообращения. Радиоизотопные 

исследования выявляют нарушения перфузии при нагрузке у больных 

с «гипертоническим сердцем» с интактными коронарными 

артериями. Наиболее вероятным объяснением подобных явлений 

может быть повышение агрегации тромбоцитов, обнаруживаемое с 

помощью лазерной агрегометрии и под влиянием индукторов. 

Таким образом, учащение и/или утяжеление ишемия-

индуцированных аритмий на фоне ГЛЖ свидетельствует о том, что 

комбинация электрофизиологических изменений, вызванных ГЛЖ и 
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миокардиальной ишемии, усиливает проаритмическую ситуацию. 

Механизмы взаимодействия этих факторов изучены недостаточно. 

 

2.2.1. Электрическая дисперсия между ишемизированной 

и неишемизированной зонами миокарда 

Дисперсия реполяризации и рефрактерности между 

ишемизированной и неишемизированной зонами миокарда 

оказывается важным проаритмическим механизмом во время острой 

ишемии. Одним из возможных электрофизиологических механизмов 

взаимодействия между миокардиальной гипертрофией и ишемией 

является укорочение ПД, постреполяризационная рефрактерность 

или задержка проведения в ишемизированной зоне, вызванные ГЛЖ 

(Hicks M.N. et al., 1995). Также показано, что дисперсия 

реполяризации косвенно определяется выраженностью укорочения 

ПД, индуцированного регионарной ишемией. 

Экспериментально доказано, что вызванное гипоксией 

разобщение электрического сопряжения может быть тесно связано с 

изменениями на субклеточном уровне, свидетельствующими о 

сниженной эффективности межклеточных связей и щелевых 

соединений (Wit A.L., Dillon S., Ursell P.C., 1987; Miyachi E.I. et al., 

1995). Эти результаты хорошо согласуются с более ранними 

морфологическими исследованиями, которые показали, что 

склонность миокарда к аритмиям связана с его жизнеспособностью, и 

что эпизод ФЖ совпадает с максимальной гетерогенностью 

ультраструктурных изменений электрически активных миоцитов.  

В примере антиаритмических препаратов бретилия и соталола 

показано, что эти препараты уменьшают повышенный уровень 

ионизированного кальция [Ca2+]i до базального уровня,   

предотвращают перегрузку кардиомиоцитов кальцием, а также 

обусловленные высокой концентрацией [Ca2+]i разобщение 

сопряжения и десинхронизацию. Считают, что антиаритмические 

препараты III класса, подобно трициклическим антидепрессантам или 

адреналину повышают концентрацию цАМФ, который 

последовательно повышает не только вход сарколеммального Ca2+, но 

и захват Ca2+ саркоплазматическим ретикулумом (СР). Эти эффекты 

могут приводить к повышенному перемещению Ca и в результате 

уменьшению свободного диастолического [Ca2+]i (Uchiyama H. et al., 
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1995; Manoach M., Tribulova N., Imanaga I., 1996; Manoach M. et al., 

1997). 

Установлено, что ГЛЖ увеличивает дисперсию реполяризации 

не только в ишемизированной зоне, но и в интактном миокарде (Wolf 

R., 2000). Этот феномен может быть объяснен нарушениями АТФ-

чувствительных калиевых каналов в гипертрофированных миоцитах: 

1) увеличением продолжительности функционирования этих каналов 

при низком уровне pH и истощении запасов АТФ; 2) снижением 

эффективности гликолиза ингибировать названные ионные каналы; 3)  

значительным уменьшением кальциевого тока в период ингибиции 

метаболизма (Furukawa T. et al., 1994; Yuan F. et al., 1997). Эти 

процессы, увеличивая амплитуду электрической дисперсии, могут 

обладать проаритмическим действием, инициировать или 

поддерживать механизм re-entry. Не исключено, что увеличенная 

дисперсия реполяризации желудочков предрасполагает к 

возникновению спонтанных аритмий во время ишемии миокарда, 

усугубляющая повреждение ионных токов, и запускает механизм re-

entry.    

 

2.2.2. Электрическая дисперсия внутри 

ишемизированной зоны миокарда 

Об электрической дисперсии внутри ишемизированной зоны 

можно судить с помощью различных показателей: неодинаковая 

внеклеточная аккумуляция ионов калия; вне- и внутриклеточная 

ацидофикация; адренорецепторная стимуляция; различные 

внутренние электрофизиологические свойства миоцитов 

(электрическая  разобщенность, увеличение анизотропии) в эпикарде 

и миокарде. Очевидно, что все эти механизмы обусловлены наличием 

гипертрофии сердца.  

Во-первых, активность Na+/K+-насоса частично ингибирован и, 

поэтому его функция будет ухудшаться в результате 

гиперполяризации. Это вызвано выраженным ухудшением 

восстановления калиевого градиента в гипертрофированных 

миоцитах по сравнению с интактным миокардом, что связано с 

острой ишемией. Действительно, в экспериментальной модели 

сердечной недостаточности у кроликов (в 67% выявлялась ГЛЖ) 



 39 

было демонстрировано, что внеклеточная аккумуляция ионов калия 

является неодинаковой и повышена по сравнению с нормальным 

сердцем. Кроме того, с помощью  ишемия-индуцированной 

ацидофикации установлено, что в связи с ГЛЖ внутриклеточный 

буфер ионов водорода (H+) и электрическая чувствительность к 

снижению pH нарушены.  

Во-вторых, процессы, ассоциированные с выбросом 

катехоламинов, индуцируемым ишемией, в частности, активация 

адренорецепторов и их вторичные эффекты также усиливаются из-за 

наличия ГЛЖ (например, чувствительность гипертрофированного 

миокарда к электрофизиологическим эффектам α- и β-

адренорецепторной стимуляции повышена). Также отмечается 

гиперактивность протеинкиназы-С при артериальной гипертензии. 

Наконец, гипертрофия миокарда повышает активность Na+/H+-

обменного тока, а блокада Na+/H+- тока уменьшает ишемическое и 

реперфузионное повреждение гипертрофированного миокарда. 

В-третьих, ГЛЖ и миокардиальная ишемия вызывают 

аддитивный эффект и способствуют неравномерному удлинению 

потенциала действия в различных участках миокарда, то есть 

повышает дисперсию реполяризации, и тем самым, усиливают 

электрическую негомогенность миокарда. Нарушения отдельных 

ионных каналов, обусловленных ГЛЖ, также могут повысить 

чувствительность соседних миоцитов к электрофизиологическим 

последствиям ишемии. 

Наконец, ГЛЖ и сопутствующий интерстициальный фиброз, 

вызывают нарушение межклеточных связей, и способствует 

ухудшению проведения импульса и электрических взаимодействий 

(Wolk R., Cobbe S.M, Hicks M.N., 1999). Так как, миокардиальная 

ишемия способствует усилению «межклеточной диссоциации»  и, 

поэтому замедление проведения импульса будет увеличиваться в 

случае сочетания ишемии миокарда с ГЛЖ. Действительно, 

выраженная анизотропия приводит к повышению дисперсии 

реполяризации и негомогенности внутрижелудочкового проведения, 

способствуя развитию micro-reentry и аритмогенеза.  

Комбинация миокардиальной ишемии и гипертрофии создает 

условие для развития устойчивой аритмии не только по механизму re-
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entry. Возможно возникновение аритмий, связанных с другими 

механизмами, и с трансформацией их в re-entry (Charpentier F., Baudet 

S., Le Marec H., 1991). В частности, вследствие удлинения потенциала 

действия, нарушений внутриклеточного захвата ионов кальция и 

экспрессии If-тока, вызванных гипертрофией миокарда, появляются 

условия для триггерной активности и анормального автоматизма. 

Кроме того, увеличение ишемия-индуцированной дисперсии 

реполяризации желудочков на фоне ГЛЖ способствует развитию 

триггерных аритмий, обусловленных нарастающим повреждением 

ионных каналов.  

 

 2.2.3. Нейроэндокринные  проаритмические факторы 

Симпатическая стимуляция и гиперкатехоламинемия могут 

непосредственно оказать проаритмические эффекты, усиливая 

механизм re-entry, триггерную активность, автоматизм и 

возбудимость. Установлена важная роль симпатической 

гиперактивности в патогенезе внезапной сердечной смерти (Barron 

H.V., Lesh M.D., 1996). Симпатический тонус у больных АГ, как и 

при гипертрофической кардиомиопатии, повышен. Кроме того, 

отмечается повышение чувствительности гипертрофированного 

миокарда к электрофизиологическим эффектам симпатомиметиков 

(Kelm M. et al., 1996). Неудивительно, что желудочковые аритмии у 

больных с ГЛЖ провоцируются симпатической стимуляцией или 

возникают из-за недостаточного снижения симпатического тонуса во 

сне.  

Кроме того, в гипертрофированном миокарде меняется 

плотность бета-адренорецепторов, их аффинность, а также скорость 

трансмембранной и межклеточной  передачи сигналов (Martinez M.L. 

et al., 1999). Увеличение и уменьшение или же отсутствие изменений 

в адренорецепторах зависит от варианта, выраженности и давности 

ГЛЖ, наличия сопутствующей сердечной недостаточности и т.д. 

Поэтому, необходимо дальнейшее исследование 

патофизиологических механизмов, связанных с измененными 

электрофизиологическими эффектами катехоламинов в 

гипертрофированном сердце.  
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 Учитывая наличие тесной связи АГ и гиперактивности 

симпатической нервной системы (СНС), а также ее роль в 

аритмогенезе (Greenwood J.P., Stoker J.B., Mary D.A., 1999) 

представляет интерес изучение «симпатического ответа» на 

желудочковую экстрасистолию (ЖЭ). Это может стать клинической 

моделью для оценки тонуса симпатической нервной системы и ее 

роли в аритмогенезе.  Известно, что колебания симпатической 

активности, вызванные ЖЭ, зависят от: 1) изменения АД в связи с 

возникновением ЖЭ; 2) степени преждевременности ЖЭ (периода 

сцепления); 3) от уровня симпатического тонуса в покое и при 

синусовом ритме (Smith M.L., Ellenbogen K.A., Eckberg D.L., 1995). 

G.Grassi и соавт. (2002) изучали реакцию СНС в ответ на 

появление спонтанной одиночной монофокальной ЖЭ ниже II класса 

по Лауну и с периодом сцепления от 50 до 80% синусового интервала 

R-R у больных АГ, не получающих медикаментозной терапии, и в 

контрольной группе. Для этого сравнивали ЧСС, длительность 

периода сцепления ЖЭ, колебания АД и мышечное симпатическое 

нервное проведение (МСНП), рассчитанное как отношение числа 

симпатических «всплесков» на 100 сердечных сокращений, в момент 

возникновения ЖЭ и сразу в постэкстрасистолический период.  

У больных АГ и нормотензивных здоровых лиц (контрольная 

группа) период сцепления ЖЭ оказался почти одинаковым (58,8±1,8 

и 56,5±2,0% соответственно). Показано, что при АГ и у здоровых лиц 

экстрасистолическое сокращение в одинаковой степени вызывало 

достоверное снижение, особенно диастолического АД (ДАД), 

которое при очередном синусовом сокращении сопровождалось 

резким подъемом ДАД. Также выявлено, что МСНП у больных АГ 

(57,8±3,8) по сравнению с контрольной группой (44,6±4,4)  

достоверно выше (p<0,05).  

По данным измерения МСНП, в ответ  на ЖЭ наблюдался  два 

периода (фазы) реагирования СНС: 1) ранний период, 

характеризующийся симпатикотонией (возбуждением СНС), и 

вызываемый падением АД; 2) поздний (постэкстрасистолический) 

период – симпатоингибиция (супрессия СНС), вызываемая как ответ 

на резкий подъем АД. В этом отношении, в контрольной группе и у 

больных АГ выявлен одинаковый симпатический ответ. Сокращение 
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периода симпатоингибиции способствует повышению электрической 

нестабильности и снижению аритмогенного порога миокарда, 

лежащие в основе развития  желудочковых тахиаритмий и 

фибрилляции желудочков. Основной причиной снижения 

симпатической реакции на ЖЭ является нарушение 

барорефлекторной регуляции колебания АД, вызванные ЖЭ (Barron 

H.V., Lesh M.D., 1996). Необходимо отметить, что аналогичные 

закономерности реакции СНС наблюдаются не только при 

спонтанной ЖЭ, но при индуцируемой электростимуляцией ЖЭ.  

Показано, что как у здоровых лиц, так и у больных АГ 

повышение МСНП, т.е. симпатической активности прямо 

коррелирует со снижением ДАД и обратно - с интервалом сцепления 

ЖЭ и исходным состоянием (в покое) МСНП. Это означает, что 

выраженное снижение ДАД, более короткий интервал сцепления ЖЭ 

и низкий базальный уровень МСНП ассоциируются со значительным 

увеличением амплитуды симпатических «всплесков» после ЖЭ.  

Таким образом, снижение барорефлекторной регуляции может 

оказаться важным фактором в генезе угрожающих жизни аритмий 

при АГ, и должно рассматриваться как потенциальный механизм 

аритмогенеза. 

Также известно, что во время пароксизма ФП нарушается 

эндокринная функция предсердий, в частности, увеличивается 

высвобождение предсердного натрийуретического пептида (ПНУП). 

Так, у больных с ФП до кардиоверсии плазменные уровни ПНУП 

почти в 2 раза выше, чем у здоровых людей. В течение 24 часов после 

кардиоверсии уровень ПНУП нормализуется. Повышенное 

высвобождение ПНУП объясняют повышением давления в 

предсердиях во время пароксизма ФП. Кроме того, повышается 

секреция ПНУП в ответ на локальное растяжение стенок предсердий. 

При хронической ФП (давностью более года) высвобождение ПНУП 

уменьшается, а у некоторых больных его уровень вовсе не 

определяется (так называемое «эндокринологическое молчание»), что 

объясняется необратимыми структурными изменениями в 

предсердиях и в, частности, апоптозом кардиомиоцитов предсердий. 

Таким образом, во время пароксизма ФП меняются не только 
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электрофизиологические свойства предсердий, но и их механическая 

и эндокринные функции.  

 

2.2.4. Стресс стенки камер сердца (wall-stress)  или 

       механозависимые ионные токи 

Помимо хорошо известного механизма электромеханического 

сопряжения, в сердце существует и обратная связь, в результате 

которой механические изменения в миокарде приводят к изменению 

в нем и электрических процессов (Bett G.C.L., Sachs F., 1997; Sarubbi 

B., Ducceschi V., Santangelo L., 1998). Это, так называемая, 

механоэлектрическая обратная связь (contraction-excitation feedback 

или mechanoelectric feedback). К механическим факторам, 

модулирующим электрическую активность сердца, относятся 

растяжение миокарда и/или изменение его сократительной 

активности.  

Механизм механоэлектрической обратной связи включает в себя 

несколько уровней (Goette A., Honeycutt C., Langberg J., 1996). В  

физиологических условиях, на клеточном уровне механические 

события (изменение длины и силы сокращения мышц) могут 

модифицировать электрические процессы на мембране 

кардиомиоцитов путем непосредственного влияния на нее через 

stretch-activated channels (SAC), т.е. ионные каналы, активируемые 

растяжением или, иначе, механосенситивные ионные каналы, или 

опосредованно, через изменение концентрации свободного 

внутриклеточного кальция (Bett G.C.L., Sachs F., 1997; Sarubbi B., 

Ducceschi V., Santangelo L., 1998). SAC активируются при 

растяжении, и это означает, что возможность их перехода в открытое 

состояние возрастает по мере увеличения растяжения клеточной 

мембраны.  

Как полагают, SAC являются передаточным механизмом между 

нагрузкой и протеиновым синтезом при гипертрофии миокарда. 

Согласно этой гипотезе, ремоделирование приводит к увеличению 

натриевого входа, который в свою очередь усиливает протеиновый 

синтез. J.O. Bustamante и соавт. (1991) было показано, что при 

нормальных условиях растяжение вызывает входящий 

деполяризующий ток, который создается, в основном, ионами Na+. 
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Растяжение сердца вызывает постдеполяризацию - осцилляции 

потенциала покоя, которые в ряде случаев возникают за монофазным 

потенциалом. Постдеполяризация возникает в результате 

деполяризации мембран группы тесно связанных между собой 

кардиомиоцитов и эта деполяризация может распространяться по 

ткани сердца. Ее механизм определяется локальными изменениями в 

ионных токах, которые идут через мембрану клетки. Оба эти 

процесса были идентифицированы и при механическом воздействии 

на миокард. Кардиомиоциты, экстрагированные из предсердий и 

желудочков животных и людей демонстрируют реакцию, 

аналогичную реакции кардиомиоцитов целостной структуры сердца и 

отвечают на растяжение деполяризацией мембраны, удлинением 

потенциала действия и появлением постдеполяризаций, вызывающих 

экстрасистолию (Waldo A.L., Wit A.L., 1993).  

Изменение внутриклеточного состава кардиомиоцита, которое 

происходит в результате проведения ионов через SAC, может 

запускать вторичные события с помощью ионов Са2+, Na+ и K+ (Hoyer 

J. et al., 1994). Это важный внутриклеточный мессенджер, который 

может активировать или инактивировать Са2+-зависимые каналы 

мембраны (Franz X.R., 1999). Модельные исследования 

предполагают, что вход Са2+ через SAC достаточен, чтобы 

активировать Са2+-активируемые К+ каналы. Результаты, полученные 

на моделях, продемонстрировали, что именно работа SAC определяет 

механически вызванные электрические изменения в сердце и, таким 

образом, подтвердили точку зрения об электрогенном механизме 

эффекта растяжения клеток (Zaugg C.E., 1997).  

Кроме того, исследования на моделях подтвердили гипотезу о 

том, что пассивное механическое растяжение миокарда может быть 

аритмогенным. Показано, что блокирование проводимости ионов 

через SAC предотвращает механоиндуцированную аритмию у 

здоровых и гипертрофированных кардиомиоцитов, что переводит 

проблему механоэлектрической обратной связи в сердце из разряда 

чисто фундаментальных проблем в разряд проблем клинических 

(Akay M., Craelius W., 1993; Hu H., Sachs F., 1997; Sachs F., 1994).  

Важнейшим результатом работ T. Zeng и соавт. (2000) являются 

сведения о повышении чувствительности к растяжению у 
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гипертрофированных клеток. Эти эксперименты, выполненные на 

изолированных кардиомиоцитах, полностью подтверждают данные 

предшествующих публикаций (Kamkin A. et al., 2000; Kiseleva I. et al., 

2000) о повышении чувствительности клеток гипертрофированной 

ткани предсердий и желудочков к ее растяжению.  

Проведенные исследования показали, что кардиомиоциты 

больных людей, страдающих АГ, имели несравнимо большую 

чувствительность к растяжению. Высокая чувствительность к 

растяжению клеток миокарда данных пациентов может быть 

объяснена либо видовыми различиями, что маловероятно, либо за 

счет гипертрофии, которая возникает вследствие заболевания. Чтобы 

проверить связана ли чувствительность кардиомиоцитов к 

растяжению с вентрикулярной гипертрофией изучали эффект 

растяжения клеток, полученных от здоровых и молодых крыс, а 

также спонтанно гипертензивных животных. Измерения показали, 

что чувствительность клеток к растяжению увеличивается 

пропорционально степени их гипертрофии, которая развивается в 

течение жизни особи, и достигает наибольших значений при 

гипертрофии желудочков (Levy S., 1997).  

Таким образом, в настоящее время можно считать доказанным, 

что любые механические изменения в работе сердца, например, 

изменение внутрисердечного давления, вызывают модуляцию его 

электрической активности. Этот эффект реализуется на клеточном 

уровне и заключается в том, что растяжение сердечной мышцы 

вызывает быструю начальную реполяризацию потенциала действия, 

сдвиг такового в более негативную область и появление пиков 

постдеполяризаций, которые перерастают в экстра-потенциал 

действия, вызывающий экстрасистолы и, в ряде случаев, 

провоцирующий ФП (Gershlick A.H., 1997; Goette A., Honeycutt C., 

Langberg J., 1996).  

Этот эффект проявляется в интактном миокарде только при 

растяжении до уровня верхней физиологической границы, однако при 

гипертрофии, например, после перенесенного инфаркта миокарда или 

вследствие АГ, он проявляется при малейших изменениях 

внутрисердечной гемодинамики. Полученные результаты полностью 

совпадают с клиническими наблюдениями, т.е. механически 
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вызванные аритмии, включая ФП, возникающие при изменении 

положения тела (соответственно изменении внутрисердечного 

давления), чаще встречаются в гипертрофированном и патологически 

измененном, чем в интактном миокарде.  

Общепризнанно, что реакция сердца в ответ на физические 

упражнения представляет собой сложное явление, включающее в 

себя взаимодействие изменений ЧСС, конечно-диастолического 

объема желудочков и корригирующего влияния нейрогуморальной 

регуляции сердца. До сих пор продолжается изучение относительной 

роли каждой из этих переменных. Результаты проведенных 

исследований (Kamkin A. et al. 2000; Zeng T., Bett G.C.L., Sachs F., 

2000) показали, что нормальная реакция сердца на упражнения 

представляет собой интегральный показатель, включающий в себя 

воздействие на миокард непосредственно самой тахикардии, 

симпатической стимуляции, а также реализации механизма Франка-

Старлинга. Кроме того, авторы показали, что при физических 

упражнениях, выполняемых с субмаксимальной нагрузкой, минутный 

объем сердца может возрастать, даже если одно или два из этих 

звеньев будет заблокировано. Однако при физических упражнениях 

максимального уровня для поддержания адекватной активности, 

достаточной для обеспечения возросших потребностей работающих 

скелетных мышц в кислороде, миокарду желудочков необходимо 

функционирование всех трех указанных факторов.  

Данное положение подтверждается работами Ф.З. Меерсона и 

соавт., в которых показано, что помимо механизма Франка-

Старлинга, существует механизм саморегуляции, суть которого 

заключается в том, что при увеличении силы и частоты сердечных 

сокращений закономерно происходит увеличение скорости 

диастолического расслабления сердца. Кроме того, на 

экспериментальном и клиническом материалах продемонстрированы 

процессы, лимитирующие увеличение сократительной функции 

сердечной мышцы на уровне клетки, причем одним из них является 

ограничение мощности натрий-кальциевого обменного механизма, 

другим - накопление лактата в клетках скелетной мускулатуры. 

Последний фактор проявляется еще до того, как сердечная мышца 
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превысит свои функциональные возможности, тем самым 

осуществляется предохранение сердца от перегрузки.  

Таким образом, признавая относительность применяемых 

методов изучения работы SAC кардиомиоцитов по сравнению с 

реальным растяжением клеток миокарда объемной перегрузкой, А.Г. 

Камкин и соавт. (2002) считают однозначно доказанным, что любое 

механическое изменение в работе сердца, например, изменение 

внутрисердечного давления, вызывает модуляцию его электрической 

активности. Как подчеркивает автор, этот эффект реализуется на 

клеточном уровне и заключается в том, что растяжение сердечной 

мышцы вызывает быструю начальную реполяризацию потенциала 

действия, сдвиг плато такового в более негативную область и 

появление пиков деполяризации на уровне конечной фазы 

реполяризации, которые перерастают в экстра-потенциалы действия, 

вызывающие экстрасистолы и, в ряде случаев, переходящие в 

фибрилляцию.  

Но, до настоящего времени не определены границы растяжения 

камер сердца, при которой дисфункция миокарда данной структуры 

становится необратимой и может привести к нарушению и 

электрофизиологии миокарда. Длительная нагрузка на сердечную 

мышцу приводит к запуску механизмов поддержания сократительной 

функции, но она же является и фактором, приводящим к исчерпанию 

возможностей этих механизмов. В принципе, гипертрофия, 

свидетельствующая об использовании адаптационных резервов, не 

является необратимым состоянием и может регрессировать при 

устранении нагрузки на сердце фармакологическим или 

хирургическим методами. Однако надо учитывать тот факт, что 

электрические процессы в миокарде начинаются несколько раньше, 

чем механические. Так, экспериментальные работы A. Goette и соавт. 

(1996) показали, что начало следующего сопряженного процесса 

возбуждения и сокращения заложено в предыдущем кардиоцикле. 

Это явление представляет собой процесс механоэлектрической 

обратной связи.  

Механическое растяжение стенки желудочка может вызывать 

электрофизиологический эффект и провоцировать аритмию (Franz 

M.R., Bode F., 2003). У больных АГ растяжение стенки желудочка 
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является физиологической ответной реакцией на колебания АД, 

которые вызывают флюктуации (неустойчивость) стенки желудочков. 

Действительно, у больных ГЛЖ по сравнению с нормальным сердцем 

аритмии, вызванные в результате растяжения стенки желудочка,  

наблюдаются часто (James M.A., Jones J.V., 1992). Этот вопрос 

требует дальнейшего изучения. 

В настоящее время установлено, что электрофизиологические 

параметры сердечной ткани могут изменяться при растяжении 

стенок желудочков. Эти изменения обусловлены обнаруженными в 

кардиомиоцитах различных млекопитающих, включая человека, 

токами, протекающими через специализированные ионные каналы, 

чувствительные к растяжению - SAC (Sato R., Koumi S., 1998; Franz 

M.R., Bode F., 2003). Большинство изученных типов SAC являются 

неселективными, то есть они пропускают ионы как кальция, так и 

натрия и калия, в то время как другие каналы селективны для ионов 

калия или хлора.  

Наличием как входящих, так и выходящих ионных токов, 

протекающих через SAC, можно объяснить разные механизмы 

влияния растяжения на электрофизиологические параметры сердца 

(Evans S.J., Levi A.J., Jones J.V.,  1995). Так, активация выходящих 

токов ISAC ускоряет реполяризацию во время фазы плато, что 

приводит к укорочению длительности ПД, и как следствие 

рефрактерности (Резник А.В., Федоров В.В., Розенштраух Л.В., 

2006). В настоящее время наиболее изучено молекулярное строение 

К+SAC. Эти каналы активируются при механическом растяжении, а 

также при действии арахидоновой кислоты (Patel A.J., Luzdanski M., 

Honore E., 2001). 

  

 2.2.5. Нарушения ионного гомеостаза 

Изменения внеклеточных концентраций ионов вызывают 

различные электрофизиологические эффекты, которые могут оказать 

проаритмическое действие. В частности, показано, что гипокалиемия 

увеличивает длительность потенциала действия и дисперсии 

реполяризации, усиливает автоматизм, способствует к снижению 

функции проводимости, а также появлению ранней и задержанной 

постдеполяризации (Gettes L.S., 1992). У больных гипертензивной  
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ГЛЖ гипокалиемия и гипомагнемия могут быть связано с 

длительным приемом тиазидов или петлевых диуретиков, которые 

увеличивают возникновение желудочковых аритмий.  

Показано, что уровень калия в крови (с учетом возраста) у 

больных впервые выявленной АГ является независимым фактором, 

определяющим частоту аритмий. Также выявлено, что больные, 

имеющие ГЛЖ, подвержены к аритмиям, особенно, если ГЛЖ 

сочетается с гипокалиемией. В крупных клинических исследованиях 

установлено повышение смертности и внезапной сердечной смерти у 

больных АГ, ассоциированное с гипокалиемией и приемом 

тиазидных диуретиков (Holme I. et al., 1984). Гипокалиемия и 

повышенная симпатическая активность оказывают синергическое 

действие, увеличивая желудочковую эктопию при физической 

нагрузке. Также растяжение желудочковой стенки обладает 

синергическим влиянием в провоцировании аритмий у больных  ГЛЖ 

(James M.A., Jones J.V., 1992; Evans S.J. et al., 1995).  

Таким образом, аритмические механизмы ГЛЖ носят 

многофакторный характер. С одной стороны, они включают 

изменения внутренних электрических свойств самих кардиомиоцитов 

в различных участках сердца и внеклеточного матрикса, с другой, эти 

механизмы связаны со многими внешними проаритмическими 

факторами, взаимодействующими с гипертрофированным 

миокардом. Дальнейшее исследование механизмов этих 

взаимодействий очевидно и может иметь большое значение для 

понимания аритмогенеза при ГЛЖ и дифференцированного подхода 

к антиаритмической терапии. В настоящее время, единственно 

эффективный терапевтический подход к лечению желудочковых 

аритмий при наличии ГЛЖ является регресс миокардиальной 

гипертрофии и предупреждение ишемии миокарда, а также 

имплантация кардиовертера-дефибриллятора в группе больных с 

высоким риском. 

 

2.2.6. Другие гипертрофия-обусловленные 

 проаритмические  факторы 

Кроме вышеизложенных механизмов аритмогенеза, 

обусловленных с ГЛЖ, выявлены и другие факторы. Так, одним из 
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патогенетических факторов снижения коронарного кровотока и 

релаксации резистивных коронарных сосудов является дефект 

локальной продукции оксид азота, вызывающий эндотелиальную 

дисфункцию. Другие факторы, способствующие снижению 

коронарного кровотока, включают:  

1) компрессию (сдавление) коронарных артериол;  

2) окклюзию эпикардиальных коронарных артерий, вызванную 

атеросклеротическим поражением;  

3) увеличение толщины стенок артериол и соотношения стенки 

(интима/медии) к диаметру просвета артериол, вызванное 

гипертоническим ремоделированием сосудов;  

4) неадекватная плотность коронарных сосудов в 

гипертрофированном  миокарде;  

5)  повышение  вязкости  крови при АГ;  

6) увеличение размера полости ЛЖ не только за счет 

гипертрофии кардиомиоцитов, но и депозиции коллагена и 

увеличения протеинового матрикса коллагена, то есть 

миокардиофиброза  (Frohlich E.D., 1999; Sun Y., Weber K.T., 1998).  

 

Из них наиболее изученными в клинике являются 

функциональные механизмы. Основным фактором, способствующим 

нарушению коронарного кровотока, является увеличение 

сопротивления коронарных артерий, как и во всех органах 

кровообращения при АГ (Kozakova M. et al., 1997). Однако это не 

может объяснить снижение коронарного кровотока в покое, которое 

обусловлено в основном окклюзией эпикардиальных артерий (Scheler 

S., Wolfgang M., Strauer B.E., 1994).  

В то же время, у больных с ГЛЖ снижение коронарного резерва  

во время физиологической (физическая нагрузка, 

электростимуляционный тест) и фармакологической провокации 

(дипиридомол, аденозин и др.) может демонстрировать наличие 

асимптомной (доклинической) стадии коронарной болезни сердца 

(Frohlich E.D., 1997). Это позволяет понять причины коронарной 

недостаточности и безболевой ишемии миокарда у больных с АГ и 

ГЛЖ. В этом отношении, недостаточная дилатация коронарных 

артерий может быть вызвана не только вазоконстрикцией, а также 
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эндотелиальной дисфункцией (Nixenberg A., Antony I., 1996). С 

позиции новых знаний в этой области становится актуальным 

изучение кардиальных изменений, связанных непосредственно с 

гипертоническим сердцем, в частности, ИБС, коронарной 

недостаточности, диастолической дисфункции и сердечной 

недостаточности и миокардиофиброза желудочков. 

 Эндотелиальная дисфункция. Экспериментально и 

клинически показано, что эндотелиальная дисфункция является 

главным компонентом гипертонического сосудистого поражения 

(Treasure C.B. et al., 1993). В развитии эндотелиальной дисфункции 

играют роль также следующие факторы: менопауза, табакокурение, 

старение, сахарный диабет, гиперлипидемия, атеросклероз, сердечная 

недостаточность, гипергомоцистеинемия и сосудистое поражение. В 

результате, нарушается синтез оксид азота из его предшественника в 

эндотелии коронарных сосудов, также как в эндотелии 

кардиомиоцитов.  

Известно, что ангиотензин-II ингибирует синтез оксида азота, а 

брадикинин, наоборот, стимулирует его синтез в эндотелии. 

Недавние исследования показали, что ингибиция АПФ и, возможно, 

рецепторов к ангиотензину-II (I типа) уменьшает ММЛЖ и 

увеличивает коронарный резерв (Bоttcher M., 1999). Эти данные 

свидетельствуют об увеличении синтеза оксида азота локальной 

эндотелиальной системой сердца и снижении выраженности 

эндотелиальной дисфункции в системе коронарного кровотока. 

 Миокардиофиброз желудочков. Одним из важных 

проаритмических факторов, ассоциированных гипертензивной ГЛЖ, 

является наличие депозиции коллагена и миокардиофиброза 

желудочков, который не наблюдается при ГЛЖ, индуцированной 

физической нагрузкой (Ross M.A., 1998). В прошлом, этому аспекту 

гипертонического сердца не придавали должного значения. 

Коллагеновые депозиции ЛЖ увеличивается не только при АГ, но 

также они увеличиваются в связи со старением. Как 

экспериментально, так и клинически установлено, что гипертрофия 

кардиомиоцитов прямо коррелирует с депозицией коллагена в 

миокарде (Diez J. et al., 1995). Эти гемодинамические и структурные 

изменения, ассоциированные с возрастом и АГ, не являются 
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фиксированными и могут иметь обратную динамику под влиянием 

лечения.  

R. Fischer и соавт. (2007) в эксперименте на крысах исследовали 

электрическое ремоделирование сердца и риск развития внезапной 

аритмической смерти, индуцированное ангиотензинном II. В 

результате внедрения животным человеческого ренина и гена 

ангиотензиногена возникло гипертензивное поражение сердца и 

внезапная смерть между 7 и 8 неделями эксперимента (основная 

группа). У животных наблюдалось прогрессивное повышение 

систолического АД и развитие ГЛЖ. С помощью телеметрического 

контроля ЭКГ выявлено, что у всех животных терминальным 

событием была желудочковая тахикардия (ЖТ). Кроме того, в другой 

серии опытов (контрольная группа) изучалось протективное в 

отношении электрического ремоделирования сердца действие 

лозартана (прием препарата в дозе 30 мг•кг/сут). Путем магнитно-

резонансного картирования сердца выявлено, что в основной группе 

по сравнению с контрольной группой развивается периваскулярный и 

интерстициальный фиброз, экспрессия соединительнотканного 

фактора роста и моноцитарная инфильтрация.  

Кроме того, у животных основной группы количество 

межклеточного соединительного протеина – коннексина-43 и 

калиевых каналов достоверно меньше, чем в контрольной группе. 

Метод магнитно-резонансного картирования сердца показал 

удлинение периодов деполяризации и реполяризации, а также 

увеличение их дисперсии (негомогенность). Также показано, что с 

помощью программированной электростимуляции сердца в основной 

группе ЖТ индуцировалась в 88% случаев, а в контрольной группе – 

в 33%. Установлено, что лечение лозартаном предотвращает  

электрическое ремоделирование сердца и возникновение ЖТ. Также 

отмечено, что лозартан предупреждает развитие миокардиального 

ремоделирования и «аритмогенную готовность» сердца. 

Показано, что регресс ГЛЖ, вызванный ингибиторами АПФ и 

антагонистами кальция, сопровождается уменьшением коллагена в 

ЛЖ, однако уменьшение коллагена в правом желудочке отмечалось 

лишь при лечении антагонистами кальция (Aristizabal D., Messerli 

F.H., Frohlich E.D., 1994). При комбинированном применении 
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ингибиторов АПФ и антагонистов кальция не отмечалось увеличение 

массы миокарда, в том числе коллагена в правом желудочке даже при 

отсутствии уменьшения ММЛЖ. 

Таким образом, в отличие от ЛЖ увеличение массы миокарда 

правого желудочка исключительно связано с увеличением коллагена 

(или повышением гидроксипролина). Однако E.D. Frohlich (1999) при 

длительной терапии L-аргинином  сообщили о снижении АД, 

периферического сосудистого сопротивления и ММЛЖ, которое 

ассоциировалось с уменьшением коллагена в ЛЖ, хотя заметных 

изменений правого желудочка не наблюдалось. 

В случае развития ГЛЖ, адекватность антигипертензивной 

терапии достигается путем снижения САД и ДАД до целевых 

уровней (ниже 140/90 мм рт.ст.). У этих больных профилактика 

аритмий сердца терапевтическими мероприятиями, исключающими 

развития гипокалиемии и гипомагнемии, или корригирующими эти 

электролитные нарушения, является важным условием терапии (Dunn 

F.G., Pringle S.D., 1993). Кроме того, лекарственные препараты, 

способные увеличивать коронарный кровоток и коронарный резерв, 

и/или уменьшать миокардиофиброз снижают проаритмический 

потенциал  ГЛЖ.  

Выявлено, что избыточное потребление поваренной соли даже 

без повышения АД и периферического сосудистого сопротивления у 

крыс вызывало увеличение ММЛЖ. Также установлено, что 

избыточное потребление хлорида натрия, увеличивая ММЛЖ, 

приводит к развитию тяжелого миокардиофиброза, усилению 

периваскулярного фиброза коронарных сосудов и артерий почечных 

клубочков (Vasan R.S., Benjamin E.J., Levy D., 1995).  

Отчет Фремингемского исследования выявил значимое 

уменьшение частоты АГ, а также снижение частоты тяжелой АГ, 

которая нередко сочетается с ГЛЖ (Levy D. et al., 1990). В данном 

случае, указанное причинно-следственное взаимоотношение имеет 

логическое подтверждение. Так, необходимо отметить, что 

эффективный контроль АД снижает частоту ГЛЖ за счет ее регресса. 

Также разумно предполагать, что широкомасштабное выявление 

больных с АГ способствует уменьшение частоты ГЛЖ путем 

предупреждения его развития в стадии становления АГ. 
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Таким образом, ранее выявление АГ у больных, в 

геометрической прогрессии уменьшает число больных с более 

тяжелыми стадиями АГ, как и возникновение ГЛЖ. Действительно, 

наиболее эффективным способом борьбы с ГЛЖ, является ранее 

выявление больных с АГ, внедрение строгой и эффективной 

программы антигипертензивной терапии, связанное с 

предупреждением развития ГЛЖ, что, в свою очередь, предотвращает 

риск осложнений, вызываемых ГЛЖ (Чазова И.Е. и др., 2002).  

 

 2.3. Причины возникновения аритмий сердца 

По мнению М.С. Кушаковского (2002), причинами 

многочисленных тахи- и брадиаритмий могут быть: 

1) сдвиги нейрогенной, эндокринной (гуморальной) регуляции, 

изменяющие течение электрических процессов в 

специализированных или сократительных миокардиальных клетках; 

2) болезни миокарда, его аномалии, врожденные или 

наследственные дефекты с повреждением электрогенных мембран 

или с разрушением клеточных структур; 

3) сочетанные регуляторные и органические заболевания 

сердца.  

Тесная связь и взаимодействие между симпатическим и 

парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы 

обеспечивают высокий уровень адаптации ритма сердца к 

потребностям организма. Это взаимодействие не сводится только к 

антагонизму, но, при определенных условиях, носит синергический 

характер. Естественно, факторы, изменяющие физиологические 

соотношения между блуждающим и симпатическим нервами, могут 

явиться причиной аритмий и блокад сердца. 

Стимуляция симпатических нервов во время хирургических 

операций на сердце может вызвать ускоренные ритмы АВ соединения 

и неполную АВ диссоциацию, тогда как стимуляция блуждающего 

нерва способствует появлению медленных выскальзывающих ритмов 

АВ соединения, что, на фоне угнетения автоматизма синоатриального 

узла, сопровождается полной АВ диссоциацией. Хорошо известны 

нейрогенные аритмии у больных с опухолями мозга или 

кровоизлияниями в центры блуждающего нерва. Нейрогенными 
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являются также аритмии, связанные с различными фазами сна, 

нередко регистрируемые у здоровых лиц. В генезе этих преходящих 

аритмий сердца играет роль лимбико-гипоталамический комплекс 

(Otsuka K., 1986).  О значении вегетативной нервной системы для 

возникновения некоторых тахиаритмий можно судить по частоте 

синусового ритма, непосредственно предшествующей эпизоду 

аритмии: бради- и тахизависимые аритмии. 

Большой интерес вызывают спонтанные, психогенные по своей 

природе, аритмии у больных неврозами, психопатиями, вегетативной 

дистонией. Число аритмий психосоматического генеза в последние 

годы постоянно растет. Возможно, за терминами «первичная 

электрическая болезнь сердца», «идиопатические аритмии», к 

которым прибегают, чтобы объяснить природу аритмий у лиц, не 

имеющих органических изменений в сердце, скрываются нередко 

психосоматические расстройства сердечного ритма (Кушаковский 

М.С., 2002). 

В генезе аритмий сердца также приобретает актуальность так 

называемый психосоциальный стресс. Известно, что состояние страха 

понижает порог ранимости миокарда желудочков или их 

«аритмогенную готовность» на 40-50%. Одним из основных 

аритмогенных механизмов при этом является вегетативный 

дисбаланс с выраженной стимуляцией симпатико-адреналовой 

системы, которая порождает различные аритмии, в том числе в 20-

30% случаев угрожающих жизни аритмии, благодаря прямому 

воздействию катехоламинов на миокард. Кроме того, 

гиперадреналинемия обуславливает еще один аритмогенный 

механизм, связанный с гипокалиемией. На фоне измененного 

миокарда, остро возникающая при психоэмоциальных воздействиях 

гипокалиемия повышает риск развития опасных желудочковых 

тахиаритмий вплоть до фибрилляции желудочков. Общепризнанным 

стало представление о стресс-ишемии как механизме желудочковых 

аритмий при остром инфаркте миокарда. 

Нередко аритмии и блокады сердца возникают в результате 

рефлекторных влияний на проводящую систему. Показано, что 

вагусные рефлексы, в том числе провокационные вагусные пробы 

могут вызывать преходящую остановку синоатриального узла, АВ 
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узловую блокаду, экстрасистолию, фибрилляцию (трепетание) 

предсердий и тахикардии. 

Причинно-следственные связи стресс-индуцированных аритмий  

подтверждается тем, что фармакологическая или хирургическая 

симпатэктомия: 1) устраняет влияние различных типов стресса на 

ритм сердца; 2) усиливает электрическую стабильность миокарда к 

стрессорным влияниям активации блуждающего нерва; 3) тормозит 

процесс высвобождения норадреналина из окончаний симпатических 

нервов и ослабевает реакцию адренорецепторов на катехоламины. 

Таким образом, несмотря на разнообразие причин аритмий 

сердца, их конечным результатом являются нарушения 

фундаментальных биоэлектрических процессов, разыгрывающихся 

на мембранах специализированных клеток. 

 

2.4. Повышенная частота сердечных сокращений –  

        фактор сердечно-сосудистого риска 

Популяционные исследования показывают, что ЧСС и уровень АД 

коррелирует между собой во всех возрастных группах в равной степени 

у мужчин и женщин. Кроме того, что наиболее важно, ЧСС является 

независимым негативным прогностическим фактором, 

ассоциированным с сердечно-сосудистой летальностью. Причиной 

увеличения ЧСС у больных с АГ является дисбаланс автономной 

нервной системы. Механизмы, благодаря которым увеличение ЧСС 

ведет к росту сердечно-сосудистого риска, включают склонность к 

аритмиям, увеличение потребности миокарда в кислороде и 

предрасположенность к ишемии.  

Интересно, что ЧСС коррелирует со многими факторами 

сердечно-сосудистого риска (рис. 2), что еще раз подтверждает 

возможность рассматривать данный феномен как отражение 

повышения активности симпатической нервной системы (СНС). 

Поэтому связь между ЧСС и прогнозом во многом объясняется тесным 

взаимодействием других факторов риска, в том числе СНС.  

Кроме того, есть данные о прямом эффекте тахикардии на уско-

рение процессов коронарного атеросклероза. Уровень липопротеида 

низкой плотности холестерина в крови, хорошо известный фактор 
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риска коронарного атеросклероза, также напрямую взаимосвязан с 

ЧСС. Это может объясняться негативными эффектами тахикардии на 

функцию эндотелия и его дополнительной травматизацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  ЧСС-ассоциированные факторы риска. 

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности.  

↑- повышение, ↓- снижение. 

 

ЧСС служит отражением состояния симпатического тонуса, 

который является определяющим фактором вариабельности 

сердечного ритма. Прогрессивное повышение ЧСС ассоциируется с 

прогрессивным уменьшением вариабельности сердечного ритма; 

уменьшение вариабельности сердечного ритма по сравнению с 

нормальным уровнем − известный маркер возникновения 

жизнеугрожающих аритмий. В специфических условиях окклюзия 

коронарной артерии ЧСС прямо пропорциональна вероятности 

развития ишемии миокарда за счет увеличения потребности 

миокарда в кислороде при ограничении коронарного кровотока. 

Кроме этого, ЧСС напрямую связано с вероятностью разрыва 

атеросклеротических бляшек, непосредственной причины острой 

коронарной окклюзии и инфаркта миокарда. 

↑ ЛПВП ↑↑ холестерин ↑↑ глюкоза ↑↑↑ инсулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑↑↑ триглицериды ↑ гематокрит ↑ индекс 

массы тела 
↑↑ АД 

 

 

ЧСС 
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Дополнительное доказательство патофизиологической роли 

ЧСС было получено в ходе перекрестного анализа клинических 

исследований лекарственных препаратов, применяемых пациентами 

с целью улучшения выживаемости (Kjekshus J., Gullestad L., 1999). 

После длительного лечения бета-блокаторами показано, что 

уменьшение смертности прямо пропорционально снижению ЧСС.  

Таким образом, повышенный симпатический тонус при АГ ведет 

к целому ряду негативных метаболических, трофических, 

гемодинамических и реологических изменений, что в конечном итоге 

сопровождается увеличением риска сердечно-сосудистых катастроф. 

Все это определяет необходимость использования препаратов, 

способных вызывать прямое центральное ингибирование 

симпатического тонуса и улучшать метаболический профиль больных с 

АГ, особенно при наличии инсулинорезистентности.  

 

2.5. Сердечно-сосудистый континуум и 

электрическая нестабильность сердца при 

артериальной гипертензии 

Существуют несколько гипотез, объясняющих увеличение 

частоты желудочковых аритмий при гипертрофии миокарда (Schillaci 

G. et al., 1996). При исследовании миоцитов, выделенных из 

гипертрофированного сердца, обнаруживали увеличение 

длительности потенциала действия, снижение скорости проведения и 

потенциала покоя клеточных мембран (Ichkhan K., Molnar J., Somberg 

J., 1997). Кроме того, у больных АГ, сопровождавшейся ГЛЖ, 

находили снижение коронарного резерва и субэндокардиальную 

ишемию, возможно, вследствие повышенной потребности миокарда в 

кислороде и диспропорции между развитием коллатералей и 

гипертрофией миокарда (Strauer B.E., Schwartzkopff B., 1997).  

Очевидно, указанные изменения повышают риск аритмии при 

ГЛЖ. В патогенезе ГЛЖ большое значение имеет ангиотензин 

(Weber K.T., Sun Y., Guarda E., 1994). Выше перечисленные 

механизмы аритмогенеза могут быть устранены, по крайней мере, 

косвенно путем угнетения АПФ фермента (Gonzalez-Fernandez R., 

Altieri P.,  Fernandez-Martinez J., 1993).  
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Таким образом, электрофизиологическое ремоделирование, 

электрическая нестабильность сердца и манифестация аритмического 

синдрома у больных АГ является многофакторным явлением и имеет 

специфические механизмы возникновения при различных этапах 

развития и прогрессирования АГ. Эти факторы можно сгруппировать 

по следующим стадиям: 

1) патогенетические механизмы развития АГ, обладающие и 

проаритмическим эффектом: вегетативная дисфункция с 

симпатикотонией, гормональные и электролитные расстройства; 

2) факторы риска АГ и сердечно-сосудистых заболеваний: 

метаболические нарушения, приводящие к электролитным и 

микроциркуляторным нарушениям в миокарде; 

3) субклинические поражения сердца: диастолическая 

дисфункция ЛЖ, ГЛЖ, миокардиофиброз, ишемия миокарда без 

коронарного атеросклероза; 

4) кардиальные ассоциированные клинические состояния: ИБС, 

стенокардия, хроническая сердечная недостаточность, операции 

реваскуляризации миокарда; 

5) медикаментозные ятрогенные факторы: диуретики, бета-

адреноблокаторы, антагонисты кальция. 

 

Из этого следует, что у больных АГ, по мере прогрессирования 

процесса, появляются предпосылки для возникновения аритмий 

сердца во всех стадиях сердечно-сосудистого континуума (рис. 3). В 

зависимости от этиопатогенетических механизмов аритмогенеза 

разные категории гипертоников отличаются обратимостью 

электрофизиологического ремоделирования сердца, показаниями к 

антиаритмической терапии и серьезностью жизненного прогноза. 
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Рис. 3. Сердечно-сосудистый континуум, ассоциированный с 

электрической  нестабильностью и аритмическим синдромом, у 

больных артериальной гипертензией. 

 

Таким образом, аритмический синдром у больных 

эссенциальной АГ нельзя рассматривать только как проявление ИБС. 

Нередко у больных АГ без наличия ИБС, документированного с 

помощью коронарной ангиографии, выявляются различные  

нарушения ритма и проводимости сердца, которые могут иметь 

высокий риск неблагоприятного прогноза и требовать проведения  

антиаритмической терапии. Многофакторность причин аритмий 

сердца при АГ должна учитываться для оптимизации методов,  

способствующих повышению электрической стабильности сердца, в 

том числе для устранения выявленных нарушений сердечного ритма.    
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Глава 3.  СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ  ДИАГНОСТИКИ  И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

И АРИТМИЙ СЕРДЦА 

 

Одной из актуальных проблем современной кардиологии 

остается своевременный прогноз электрической нестабильности 

сердца, который является ключевым при анализе аритмогенных 

механизмов внезапной смерти, прогнозировании развития 

потенциально опасных и угрожающих жизни аритмий (Потапова 

Н.П., Иванов Г.Г., Буланова Н.А., 1997). Можно выделить три 

основных подхода, которые использовались на протяжении 

последних лет в решении данной проблемы: 1) выделение 

предвестников; 2) анализ пусковых факторов; 3) изучение 

собственно морфологического субстрата аритмий и разработка 

способов его выявления. В качестве предвестников потенциально 

опасных аритмий на протяжении многих лет большое значение 

придавали ранним экстрасистолам, количественной и качественной 

оценке экстрасистол за 1-2 сут., а также динамике сегмента ST и 

длительности интервала QT.  

Традиционными методами, используемыми для определения 

риска у больных АГ, являются стандартная электрокардиография, 

ХМ ЭКГ и ЭхоКГ. Однако в последние годы стали применять и 

другие неинвазивные маркеры для стратификации риска при АГ. Эти 

параметры включают в себя дисперсию и вариабельность интервала 

QT, поздние потенциалы желудочков, вариабельность ритма сердца и 

анализ морфологии зубца Т (Ozer N. et al., 2000). Для предсказания 

наджелудочковых аритмий у больных АГ наиболее перспективным 

является изучение предикторной роли дисперсии Р-волны в развитии 

ФП (Yildirir А., Batur M.K., Oto A., 2002). 

 

  

 

«Истина ничуть не страдает от того, 

 что ее кто-либо не признает». 

И.К.Ф. Шиллер 
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 3.1. Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру 

Рабочей группой Американской коллегии кардиологов и 

Американской ассоциации кардиологов разработаны показания для 

проведения амбулаторного ХМ ЭКГ. Так же, как и для других 

диагностических методов, показания к проведению ХM ЭКГ разделяют 

на три класса: 

Класс I. Общепринятые показания: состояния, при которых 

проведение ХМ ЭКГ обеспечивает клинически значимую 

информацию. 

Класс II. Состояния, при которых существуют разногласия 

относительно целесообразности проведения ХМ ЭКГ. 

Класс III. Состояния, при которых проведение ХМ ЭКГ не 

показано, так как не даёт дополнительной клинически значимой 

информации. 

ХМ ЭКГ в основном проводится для: 1) диагностики нарушений 

сердечного ритма, недокументированных на обычной ЭКГ; 2) оценки 

эффективности антиаритмической терапии; 3) изучения 

вариабельности сердечного ритма; 4) изучения коронарной 

недостаточности, в том числе эпизодов безболевой ишемии миокарда. 

Диагностика нарушений сердечного ритма. Нарушения 

ритма сердца являются основным показанием к проведению ХМ 

ЭКГ, особенно при наличии клинических симптомов, причиной 

которых, возможно, являются аритмии. Это положение не вызывает 

сомнений. Бессимптомные и малосимптомные аритмии, как 

правило, не имеют клинического значения и не требуют 

дополнительного обследования и антиаритмического лечения. 

К основным симптомам, причиной которых могут быть аритмии, 

относятся эпизоды сердцебиения, обмороки и полуобморочные 

состояния. Эти же состояния являются показаниями класса I для 

проведения ХМ ЭКГ. Гораздо реже аритмии являются причиной 

возникновения эпизодов внезапной одышки, болей в грудной клетке 

или слабости (класс II).  

Желательно зарегистрировать ЭКГ во время возникновения 

симптомов. Бессимптомные аритмии часто регистрируются и при 

обследовании практически здоровых лиц в общей популяции, поэтому 

их выявление само по себе имеет очень небольшое диагностическое 
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значение. Если нарушения ритма сердца не регистрируются во время 

возникновения типичных клинических симптомов, это полностью 

исключает аритмию как причину этих симптомов. При редко 

возникающих, но достаточно выраженных симптомах, целесообразно 

применение аппаратов с прерывистой записью ЭКГ, включаемых 

самим больным (или автоматически) только в момент возникновения 

симптомов.  

Оценка риска у больных с симптомами аритмий и без них. 

В нескольких крупных контролируемых исследованиях 

показано, что прогноз при экстрасистолии (желудочковой или 

наджелудочковой) определяется не количеством или «сложностью» 

экстрасистол, а характером основного заболевания и степенью 

поражения миокарда. Считается, что при гипертрофической 

кардиомиопатии регистрация эпизодов даже бессимптомной 

желудочковой тахикардии является признаком повышенного риска 

внезапной смерти. Также у больных, перенесших инфаркт 

миокарда, наличие желудочковых экстрасистол является 

прогностически неблагоприятным признаком независимо от 

наличия или отсутствия дисфункции левого желудочка. У лиц без 

симптомов какого-либо заболевания и органического поражения 

сердца прогноз остается хорошим даже при наличии устойчивой 

желудочковой тахикардии (так называемые идиопатические 

аритмии). 

По рекомендациям АСС/АНА (1989), АГ не является показанием к 

проведению ХМ ЭКГ с целью оценки риска возникновения осложнений у 

лиц с симптомами аритмий и без них. Несмотря на это, накопилось 

большого количества материала, свидетельствующего о высокой 

прогностически ценности ХМ ЭКГ у больных АГ в сочетании с ИБС и 

без нее. Это обстоятельство также диктует целесообразность проведения 

ХМ ЭКГ у больных АГ с выявленными аритмиями сердца для оценки 

эффективности и безопасности проводимой антиаритмической терапии. 

Оценка эффективности антиаритмической терапии. 

Проведение ХМ ЭКГ сохраняет определенное значение при 

оценке эффективности антиаритмической терапии у больных с 

опасными для жизни желудочковыми тахиаритмиями. Применение 

ХМ ЭКГ для оценки эффективности антиаритмической терапии 
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основано на предположении, что уменьшение частоты аритмий 

ассоциируется или с облегчением клинических симптомов, или с 

улучшением выживаемости.  

У конкретного больного невозможно более или менее точно 

определить прогноз, поэтому относительно показаний к проведению 

к ХМ ЭКГ для оценки подавления желудочковых экстрасистол (ЖЭ) 

существуют разногласия, хотя при очень частой и хорошо 

воспроизводимой ЖЭ проведение ХМ ЭКГ может быть полезным. 

При оценке эффективности антиаритмической терапии у больных с 

опасными для жизни желудочковыми тахиаритмиями ХМ ЭКГ и 

программируемая электростимуляция желудочков являются 

взаимодополняющими методами. 

Показания к проведению ХМ ЭКГ для оценки эффективности 

антиаритмической терапии:  

Класс I. Больные с высокой частотой, воспроизводимостью и 

устойчивостью желудочковых экстрасистол, наджелудочковых 

аритмий или желудочковых тахикардий, сопровождающихся 

клиническими симптомами. 

Класс II. Рецидивирующие эпизоды мерцания предсердий; 

желудочковые экстрасистолы с изменяющейся частотой и 

выраженностью или сравнительно нечастые короткие эпизоды 

желудочковых или наджелудочковых тахиаритмий; синдром Вольфа-

Паркинсона-Уайта; оценка проаритмического эффекта. 

Класс III. Нет. 

Вариабельность ритма сердца (ВСР). В клинике ХМ 

ЭКГ применяется также для оценки изменений интервалов RR, что 

дает полезную информацию при диагностике некоторых состояний. 

Во время синусового ритма быстрые колебания интервалов RR 

происходят вследствие изменений вегетативного тонуса. После 

полной вегетативной медикаментозной денервации сердца, например, 

после трансплантации сердца, эти колебания становятся значительно 

более медленными с периодами в несколько минут и, вероятно, 

обусловлены влияниями циркулирующих катехоламинов. Подобные 

изменения отмечаются и при автономной нейропатии у больных 

сахарным диабетом. А у больных с синдромом ночного апное 

отмечаются характерные циклические изменения интервалов RR с 
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выраженной брадикардией во время эпизодов апное. ХМ ЭКГ 

считается чрезвычайно полезным методом в выявлении обструктивных 

остановок дыхания во время сна. Наконец, у больных, перенесших 

инфаркт миокарда, оценка вариабельности ритма сердца может иметь 

значение в определении прогноза. Показано, что уменьшение 

вариабельности интервалов RR является независимым 

прогностически неблагоприятным фактором, возможно даже более 

значимым, чем дисфункция ЛЖ и желудочковые аритмии. 

 

 3.2. ЭКГ высокого разрешения  в оценке  

 электрической нестабильности сердца 

В последнее десятилетие интенсивно изучаются возможности 

нового метода - электрокардиографии высокого разрешения или 

сигнал-усредненная ЭКГ (СУ-ЭКГ) для улучшения прогноза 

электрической нестабильности сердца (Чирейкин Л.В., Быстров Я.Б., 

Шубик Ю.В., 1999). В настоящее время значительная часть 

исследований проводится с использованием СУ-ЭКГ и в направлении 

совершенствования этого метода для прогноза развития 

потенциально опасных аритмий.  

В основе метода лежит анализ и регистрация 

низкоамплитудных (менее 20 мкВ) и высокочастотных (20-40 Гц) 

сигналов в конце комплекса QRS - поздних потенциалов желудочков 

(ППЖ), отражающих замедленную и фрагментированную активность 

миокарда, возникающих в неоднородно измененном миокарде, где 

островки поврежденных миофибрилл перемежаются с участками 

фиброзной ткани.  (Легконогов А.В., 2002). Поскольку чередование 

зон замедленного и нормального проведения в миокарде является 

необходимым условием для возникновения феномена re-entry, 

считающегося основной причиной злокачественных желудочковых 

аритмий, ППЖ рассматривают в качестве неинвазивного маркера 

возможной циркуляции волны возбуждения в миокарде.  

ППЖ обнаруживаются у 10-50% больных с различными 

заболеваниями сердца, в первую очередь с ИБС и дилатационной 

кардиомиопатией. Около 80% больных с устойчивой желудочковой 

тахикардией имеют признаки ППЖ при регистрации СУ-ЭКГ. 

Большинство авторов рекомендуют использовать комбинацию 
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ППЖ, ФВ и результатов ХМ ЭКГ в комплексной неинвазивной 

диагностике электрической нестабильности сердца у больных 

инфарктом миокарда, что значительно повышает их прогностическое 

значение. Показано, что у больных АГ  независимо от наличия или 

отсутствия ГЛЖ частота желудочковых аритмий четко коррелирует с 

признаками ППЖ. 

Несмотря на достаточно высокую чувствительность и 

специфичность, предсказующую ценность положительного 

результата  выявляемость ППЖ остается небольшой (10-29%). 

Гораздо выше предсказующая ценность отрицательного результата 

(96-99%), что позволяет определять группу больных с невысоким 

риском развития желудочковых аритмий, а также больных, у которых 

желудочковая тахикардия является маловероятной причиной 

синкопальных состояний. Это позволяет использовать СУ-ЭКГ в 

качестве скринингового теста для выявления больных, которые 

нуждаются в проведении электрофизиологического исследования 

(ЭФИ). Наличие ППЖ может с высокой степенью точности 

предсказывать индукцию желудочковой тахикардии при ЭФИ. 

Отсутствие отклонений анализируемых параметров СУ-ЭКГ, 

особенно в сочетании с нормальной ФВ левого желудочка, имеет 

высокую предсказующую ценность отрицательного результата, 

поэтому в проведении ЭФИ у таких больных нет необходимости. 

Столь высокая корреляция с результатами ЭФИ, очевидно, 

связана с тем, что ППЖ отражают наличие областей замедленного 

проведения в миокарде, которые возбуждаются в последнюю очередь 

и могут составлять субстрат для механизма повторного входа 

импульса в области очагов соединительной ткани или некроза. 

Отсутствие корреляции с результатами ХМ ЭКГ может быть вызвано 

тем, что желудочковая экстрасистолия высоких градаций служит 

проявлением и других, кроме re-entry, механизмов аритмии. 

По данным литературы, установленными на сегодняшний день 

областями использования ППЖ являются:  

1) выделение больных, которым необходимо проведение ЭФИ, 

особенно если ППЖ регистрируются у больных с перенесенным 

инфарктом миокарда в анамнезе, снижением ФВ и желудочковой 

экстрасистолией высоких градаций;  
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2) комплексное исследование больных с синкопальными 

состояниями неясной этиологии;  

3) скрининговое обследование всех больных, перенесших 

инфаркт миокарда, а также больных с различными нарушениями 

ритма сердца;  

4) применение СУ-ЭКГ при подборе антиаритмических 

препаратов и отбор больных, не нуждающихся в их назначении. 

Однако в настоящее время возможности временного анализа СУ-

ЭКГ для улучшения прогноза развития потенциально опасных 

аритмий представляются в достаточной мере исчерпанными, так как 

ППЖ отражают только частотный спектр терминальной части 

комплекса QRS, а другие области высокочастотной активности на 

протяжении всего этого комплекса остаются вне поля зрения. В связи 

с этим для прогнозирования электрической нестабильности миокарда 

стали разрабатываться и применяться другие методы анализа 

усредненного и фильтрованного комплекса QRS: метод 

спектрального анализа и спектрально-временного картирования. 

 

Методы  регистрации  поздних потенциалов желудочков 

Временной анализ СУ-ЭКГ. Принцип усреднения сигнала 

предполагает, что длительное суммирование повторяющихся 

сигналов во времени в соответствии с установленной референтной 

(отправной) точкой измерения может усилить сверхслабые сигналы 

(Simson M., 1981). При этом усиление основано на улучшении 

соотношения сигнал/шум по мере усреднения сигнала. В конечном 

счете, усреднение сигнала стали использовать в сочетании с его 

первичным усилением, увеличением скорости временной развертки и 

фильтрацией сигнала в высокочастотном диапазоне (рис. 4). 

Усреднение сигнала во времени используется для уменьшения 

уровня электрических шумов, сопровождающих регистрацию ЭКГ с 

поверхности тела, и соответственно для выявления 

низкоамплитудных сигналов в конечной части комплекса QRS. Для 

выявления ППЖ используют методику усреднения 150-300 

сердечных циклов с высоким уровнем усиления сигнала и 

узкополосной фильтрацией в диапазоне 25-250 или 40-250 Гц.  
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Рис. 4. Этапы СУ-ЭКГ - усиление, увеличение скорости временной 

развертки, фильтрация в высокочастотном диапазоне и усреднение сигнала. 

 

При таком подходе сигнал нарастает в прямой зависимости от 

количества усреднений, в то же время шум ослабляется 

пропорционально квадратному корню из числа усредняемых циклов, 

то есть в 10-20 раз. В соответствии с международными 

рекомендациями при использовании двунаправленного 

четырехполюсного фильтра Баттеруорта 25 и 40 Гц шум не должен 

превышать соответственно 1,0  и 0,7 мкВ. 

Временной анализ СУ-ЭКГ состоит из определения (рис. 5): 

1) продолжительности фильтрованного комплекса QRS  (fQRS);  

2) среднеквадратичной амплитуды сигналов в диапазоне 

последних 40 мс fQRS (Root Mean Square − RMS40 ms);  

3) продолжительности низкоамплитудных (менее 40 мкВ) 

сигналов в терминальной части fQRS (Low Amplitude Signal − LAS). 

 
Unfiltered EKG 

H-100mS/cm,  

V-100uV/mm    

H-100ms/cm,  

V-100uV/mm 

Vector Magnitude 

H-50mS/cm,  

V (upper) - 1uV/mm   

V (lower) -50uV/mm  

fQRS:     153 ms 

RMS40:  4.3 mkV 

LAS:       71.0 ms 
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Рис. 5. Усредненные сигналы отведений X, Y, Z  и результаты 

оценки ППЖ по методу М.Симсона. 

 

ППЖ при использовании фильтра 40-250 Гц принято 

определять по следующим критериям: 1) fQRS>114 мс, 2) 

RMS40<25 мкВ, 3) LAS>38 мс. Причем для положительного ответа о 

наличии ППЖ достаточно, по меньшей мере, соответствие указанным 

критериям двух из трех представленных показателей. Аналогичным 

образом, критерии ППЖ предложены и для диапазона фильтрации 

сигнала 25-250 Гц: fQRS>120 мс, RMS40<25 мкВ, LAS>38 мс. 

При наличии блокад ножек пучка Гиса также были разработаны 

пороговые диагностические ППЖ. В настоящее время наличие 

блокады левой ножки пучка Гиса больше не рассматривается как 

препятствие к регистрации ППЖ и критериями ППЖ при этом 

являются: RMS40<17 мкВ и LAS>38 мс. Но, единого мнения по 

поводу включения в исследования ППЖ с помощью СУ-ЭКГ 

больных с нарушениями внутрижелудочковой проводимости к 

настоящему времени нет. 

Спектральный (частотный) анализ СУ-ЭКГ основан на 

предположении о том, что ППЖ характеризуются 

 

fQRS: 100 ms 

RMS40: 35 mkV 

LAS: 28 ms 
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высокочастотными компонентами сигнала, в норме отсутствующими 

во время реполяризации. При проведении спектрального анализа 

оценивают амплитудно-частотные характеристики, соотношение 

высоко- и низкочастотных компонентов любого участка комплекса 

QRS с помощью методики быстрого преобразования Фурье. В 

отличие от временного анализа эта методика не имеет четких 

стандартизованных признаков патологии. Тем не менее, 

спектральный анализ ППЖ имеет определенные преимущества в 

выявлении больных, склонных к возникновению ЖТ, а также 

больных с блокадой ножек пучка Гиса.  

Таким образом, результаты исследований значения 

спектрального анализа для прогнозирования электрической 

нестабильности сердца весьма противоречивы. Это может быть 

связано с отсутствием единой системы записи и анализа отдельных 

сегментов комплекса QRS, установленного диапазона частот и 

интервалов СУ-ЭКГ при проведении спектрального анализа. 

Метод спектрально-временного картирования был 

предложен R.Haberl и соавт. (1988), он заключается в построении 

трехмерных графиков выделяемых и анализируемых частот по 

времени и амплитуде на протяжении всего комплекса QRS. Так 

называемое спектрально-временное картирование предусматривает 

быстрое преобразование Фурье множества (обычно 25) сегментов 

поверхностной СУ-ЭКГ длительностью 80 мс с временным сдвигом 3 

мс. Показано, что у большинства больных с ЖТ при трехмерном 

спектральном анализе в частотном диапазоне 20-400 Гц в сегментах, 

соответствующих окончанию комплекса QRS и начальной волне ST, 

обнаруживаются пики спектра, превышающие 10 дБ. При этом 

отпадает необходимость в использовании сложных высокочастотных 

фильтров, а ППЖ легче отличить от неинформативного шума . 

Метод спектрально-временного картирования считается 

достаточно эффективным для выявления больных с ЖТ, особенно 

после инфаркта миокарда, причем применять его можно также у 

больных с блокадами ножек пучка Гиса. Немногочисленность клини-

ческих исследований и невысокая воспроизводимость пока не дают 

возможности сделать однозначный вывод об эффективности 
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применения спектрально-временного картирования для 

прогнозирования электрической нестабильности сердца. 

При сложных нарушениях ритма сердца, когда стандартную 

СУ-ЭКГ невозможно записать, регистрация замедленной 

электрической активности желудочков на основе анализа отдельных 

комплексов QRS позволяет отличить злокачественные 

полифокальные ЖНРС от доброкачественных монофокальных 

желудочковых аритмий.  

Показано, что значение ППЖ должно быть оценено в 

отношении таких клинических состояний как: ишемия миокарда и 

обратное ее развитие под воздействием различных терапевтических 

мероприятий; ГЛЖ и ее регрессия; застойная сердечная 

недостаточность и ее лечение периферическими вазодилататорами и 

ингибиторами АПФ; некоронарогенные заболевания миокарда, в том 

числе АГ, и пороки сердца.  

 

 3.3. Оценка вегетативного (автономного) контроля  

 сердечного  ритма  

Одним из неинвазивных и доступных, а также информативных 

методов исследования вегетативной регуляции сердца является 

оценка вариабельности сердечного ритма (ВСР). Нарушения 

нейрогуморальной регуляции кровообращения играют важную роль 

в развитии и прогрессировании сердечно-сосудистых заболеваний, 

прежде всего, АГ и ИБС. Особое значение эти нарушения 

приобретают в свете проблемы внезапной сердечной смерти, 

основной непосредственной причиной которой являются фатальные 

желудочковые аритмии (Соколов С.Ф., Малкина Т.А., 2002). Имеется 

большое число клинических и экспериментальных подтверждений 

того, что вегетативная нервная система (ВНС) играет важную роль в 

запуске и поддержании злокачественных желудочковых аритмий.  

В нормальных значениях ЧСС и ритм сердца определяются 

внутренним автоматизмом специализированной пейсмекерной 

ткани и модулирующим влиянием ВНС (Kautzner J., Camm A.J., 

1997). Кроме того, контроль ритма сердца осуществляется за счет 

центральных (вазомоторные и дыхательные центры) и 

периферических (колебания АД и связанные с дыханием 
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гемодинамические изменения) воздействий  (Гиляревский С.Р., Орлов 

В.А., Боева О.А., 1998). Известно, что вследствие постоянного 

изменения тонуса симпатической и парасимпатической нервной 

системы при достаточно продолжительной (от 5 мин до 24 ч) записи 

ЭКГ регистрируются незначительные отклонения синусового ритма от 

его средней частоты. Эти периодические колебания носят название 

ВСР и являются одним из важных предикторов опасных для жизни 

нарушений ритма сердца. 

Установлено, что изменение тонуса ВНС наблюдается как в 

физиологических условиях, так и при различной патологии: инфаркте 

миокарда, сахарном диабете, гипертонической болезни, хронических 

легочных заболеваниях и т.д. ВСР зависит также от положения тела и 

времени суток (преобладание вагусной импульсации в 

горизонтальном положении и в ночное время). Значительное 

воздействие на ВСР оказывают и лекарственные препараты: атропин, 

бета-блокаторы, антагонисты кальция, транквилизаторы и т.д.  

Наряду с совершенствованием методологии оценки ВСР 

(стандартизация методики, оценка диагностической и 

прогностической ценности метода), важны следующие аспекты 

разработки анализа ВСР:  

- каковы взаимоотношения органических и психосоматических 

заболеваний и ВСР?  

- дисбаланс вегетативной нервной системы является ли причиной 

аритмий или просто сопутствует им?  

- ВСР имеет ли самостоятельное прогностическое значение для 

оценки электрической нестабильности сердца?  

Несмотря на то, что изучение ВCР проводили при различных 

заболеваниях и патологических состояниях, в настоящее время 

имеется согласие относительно того, что клиническое использование 

ВCР может включать в себя два основных направления: 1) 

предсказание риска сердечной смерти или аритмических событий 

после перенесенного ИМ, а также при СН любого происхождения; 2) 

выявление и оценку тяжести автономной нейропатии у больных с 

сахарным диабетом. Сведения об использовании ВCР для оценки 

прогноза больных с другими заболеваниями сердца малочисленны и 

противоречивы. 
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Методика изучения вариабельности сердечного ритма 

Метод оценки ВСР основывается на положении о том, что 

изменчивость длительности интервалов RR или частоты синусового 

ритма определяется влияниями ВНС и циркулирующими в крови 

катехоламинами. Собственная или внутренне присущая частота 

синусового узла (т.е. после хирургической или медикаментозной 

вегетативной денервации сердца) составляет величину от 95 до 110 

ударов в минуту и находится в зависимости от возраста. В норме в 

состоянии покоя частота ритма сердца находится в пределах 60-70 

ударов в минуту, что свидетельствует о существенном преобладании 

парасимпатических влияний на синусовый узел.  

Ритмические колебания частоты импульсов, проводимых по 

блуждающему нерву, модулируются частотой и глубиной дыхания, что 

приводит к изменениям интервала RR, известным как синусовая 

аритмия. Длительность интервалов RR может также находиться под 

влиянием умственной или физической активности, положения тела. 

Количественную оценку нервных и гуморальных влияний на 

синусовый узел осуществляют вычислением различных показателей, 

отражающих изменчивость интервалов RR.  

Для количественной оценки ВСР используются только серии 

следующих друг за другом нормальных интервалов (NN). В 

большинстве случаев используются серии NN интервалов, записанные 

на протяжении 24-часового  периода, но используют также более 

короткие периоды, чаще всего 5-ти минутные или часовые. Для 

определения ВСР используют два метода - временной и спектральный 

анализ ВСР. Временной анализ можно проводить как при 5-минутной 

записи ЭКГ, так и при 24-часовом мониторировании ЭКГ по Холтеру.  

Для определения показателей ВСР во временной области 

производят различные статистические преобразования и расчеты с 

тем, что бы описать изменчивость интервалов NN, 

проявляющуюся с различными периодами колебаний. Показатели 

ВСР считаются достоверными при наличии не менее 90% 

нормальных (синусовых) RR интервалов. Наиболее часто 

используемым и полезным показателем ВСР является стандартное 

отклонение интервалов NN (SDNN). Этот показатель суммирует все 

источники изменчивости NN интервалов за период наблюдения. Чем 
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больше длительность анализируемой записи, тем больше величина 

SDNN. Для характеристики изменчивости NN интервалов с 

длительными периодами (флуктуации NN интервалов с циклом 

более 5 минут) используют стандартное отклонение средних 

значений интервала NN за 5-ти минутный период на протяжении 

непрерывной 24-х часовой записи (SDANN). Более короткие 

флуктуации с циклом меньше 5 минут описывают средним 

стандартным отклонением NN интервалов в 5-ти минутных отрезках, 

оцененных на протяжении 24-х часов (SDNN index). Анализ ВСР в 

коротких интервалах времени пригоден для скринингового 

обследования, в то время как для более строгого предсказания 

следует использовать 24-часовые записи.  

Для характеристики колебаний с очень коротким циклом, 

измеряемым секундами, используют показатели, оценивающие 

разницу между соседними NN интервалами: 1) корень квадратный из 

средней величины квадратов разностей между последовательными 

интервалами NN (RMSSD); 2) количество разностей между соседними 

интервалами NN, превышающими 50 мс, и выраженное в процентах к 

их общему числу (pNN50). Эти два показателя оценивают вы-

сокочастотную изменчивость интервала NN, обусловленную 

влиянием вагуса на частоту синусового сердечного ритма. 

Для количественной оценки ВСР за длительный период 

используют также геометрические методы. Все интервалы NN за 24 

часа представляются в виде гистограммы и затем по ней 

производятся расчеты геометрических показателей. Наиболее часто 

используются: 1) триангулярный индекс ВСР (HRV index) − 

отношение общего числа NN интервалов к амплитуде модального 

ранга; 2) показатель триангулярной интерполяции гистограммы NN 

(TINN) − продолжительность основания треугольника, полученного в 

результате триангулярной интерполяции гистограммы NN. Оба 

показателя малочувствительны к ошибкам разного рода, 

возникающим при подразделении комплексов QRS на нормальные и 

ненормальные. Тем самым, снижаются требования к качеству записи 

ЭКГ и к ее анализу. 

Наиболее информативными прогностическими показателями 

ВСР в отношении риска внезапной смерти в настоящее время 
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являются показатели временного анализа ВСР, и, прежде всего, 

показатель SDNN − стандартное отклонение последовательных 

нормальных (синусовых) интервалов R-R. Это − интегральный 

показатель, характеризующий ВСР в целом за период записи и 

зависящий от воздействия как симпатического, так и 

парасимпатического отдела ВНС. На повышение риска внезапной 

смерти указывают значения показателей SDNN<50 мс и HRV 

index<15. За нормальные показатели ВСР принимали данные J.T. 

Bigger и соавт. по временным характеристикам ритмограммы для 

здоровых лиц: SDNN – 141±38 мс, SDANN – 127±35 мс, RMSSD – 

27±12 мс, TINN – 37±15.  

Спектральный анализ мощности. В настоящее время 

предпочтительным методом оценки ВСР является спектральный 

анализ мощности. Речь идет о вычислении спектральной мощности 

колебаний NN интервалов, что достигается непараметрическим 

(быстрое преобразование Фурье) и параметрическим (авторегрессия) 

методами. Несмотря на методологические различия, оба метода дают 

очень схожие результаты.  

Наиболее часто применяются 3 метода спектрального анализа ВСР:  

1) достаточно простой метод оценки ВСР при кратковременной 

записи ЭКГ. Анализ мощности спектра в 5-ти минутных записях реко-

мендован группой экспертов для физиологических и фарма-

кологических исследований. Такие короткие записи ЭКГ являются 

стабильными на протяжении месяцев и, следовательно, характерными 

для индивидуума.  

2) более полный метод временного анализа с использованием 

длительной записи ЭКГ (в течение 24 часов);  

3) наиболее чувствительный метод частотного анализа 

кратковременных записей, производимых в стандартных условиях. 

В соответствии с рекомендациями рабочей группы 

Европейского общества кардиологов и Северо-Американского 

кардиологического общества (NACS, 1996) выделяют следующие 

частотные компоненты спектральной мощности:  

1) высокочастотный (HF) − 0,15-0,4 Гц. Мощность в этом 

частотном диапазоне в основном опосредуется парасимпатическим 

отделом и обусловлена дыхательной синусовой аритмией; 
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2) низкочастотный (LF) − 0,04-0,15 Гц. На мощность в этом 

диапазоне оказывает влияние изменение тонуса как симпатического, 

так и парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. По 

мнению большинства авторов, мощность компонента LF может 

выступать в качестве маркера активности симпатического отдела;  

3) индекс LF/HF, отражающий соотношение симпатических и 

парасимпатических влияний на ВСР;  

4) очень низкочастотный (VLF) − 0,003-0,04 Гц и 

ультранизкочастотный (ULF) − 0,1-0,15 Гц. Существует достаточно 

аргументов в пользу предположения о гуморальной природе VLF и, 

возможно, ULF (Akselrod S., 1995). Показатель ULF может зависеть 

от изменений активности нейрогуморальных систем (ренин-

ангиотензин-альдостероновой системы, концентрации адреналина и 

норадреналина в крови) и системы терморегуляции. Кроме того, у 

больных с эндокринной патологией выявлена сопряженность 

показателя VLF с изменениями гормонального статуса (Зарипова 

Г.Р., 1999; Bellavere F., 1995). По данным ХМ ЭКГ, показатель ULF 

также обладают высокой прогностической значимостью.  

5) полный спектр частот (TF).   

Данные спектрального анализа ВСР дают возможность судить о 

выраженности вегетативного дисбаланса. Считается, что показатели 

ВСР являются преимущественно маркерами вагусного или 

симпатического влияния на синусовый ритм, а не собственно 

парасимпатического или симпатического тонуса (Kautzner J., Camm 

A.J., 1997). Автономные влияния на синусовый ритм, определяемые с 

помощью анализа ВСР, коррелируют с симпато-вагусными влияниями на 

миокард. 

Спектральная мощность обычно выражается в абсолютных 

единицах мощности (мс2), но она может выражаться в 

нормализованных единицах. Нормализованные единицы используют 

для того, чтобы подчеркнуть реципрокные отношения 

парасимпатического и симпатического отделов и для того, чтобы 

свести до минимума влияния изменений общей мощности на ее 

компоненты LF и HF. 

Отдельные показатели ВСР тесно коррелируют между собой 

(r0,9), образуя 3 группы:  
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1-ую группу составляют SDNN, SDANN, общая мощность 

спектра (TF) и мощность в диапазоне ULF;  

2-ая группа включает в себя SDNNindex и мощности в  

диапазонах VLF и LF;  

3-ая группа объединяет  такие   показатели,   как RMSSD, 

pNN50 и мощность в диапазоне HF.  

Данное распределение показателей указывает на отражение 

одногруппными  показателями близких по своей природе процессов и 

на возможную взаимозаменяемость этих показателей. 

Показатели, полученные при исследовании ВСР, могут 

применяться в клинической практике для решения следующих задач: 

1) оценки физиологического состояния автономной 

активности сердца;  

2) выявления риска развития серьезных нарушений ритма 

сердца вследствие дисбаланса автономной регуляции;  

3) для мониторинга эффективности терапии.  

Считается, что тонус парасимпатической нервной системы 

характеризуют показатели pNN50, RMSSD и HF, а о тонусе 

симпатической системы можно судить по показателям SDANN, LF, 

VLF и LF/HF. Общий тонус вегетативной нервной системы наиболее 

полно отражают показатели SDNN, TINN и HRVindex.  

 Для улучшения прогнозирования электрической неста-

бильности сердца анализ ВСР в последнее время часто применяется в 

сочетании с регистрацией ППЖ, т.е. СУ-ЭКГ. Кроме того, одним из 

относительно простых и легко воспроизводимых методов 

прогнозирования потенциально опасных аритмий, часто 

используемых в последнее время, является анализ вариабельности 

интервала QT, а также отношения QT/RR. Многими авторами было 

продемонстрировано, что при возрастании дисперсии QT достоверно 

увеличивается частота желудочковых нарушений ритма, причем 

наибольшее диагностическое значение этот метод имеет для прогно-

зирования неустойчивой желудочковой тахикардии. Метод 

определения ВСР и дисперсии интервала QT можно достаточно 

эффективно применять для выявления больных с высоким риском 

развития аритмий. 
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Многочисленные исследования демонстрировали несомненную 

ценность метода СУ-ЭКГ и определение ВСР для прогнозирования 

электрической нестабильности сердца. Однако более широкое их 

внедрение в клиническую практику требует проведения дальнейших 

проспективных исследований в следующих направлениях: 1) 

повышение диагностической ценности метода СУ-ЭКГ путем 

комбинации ППЖ с другими показателями (ВСР, ФВ, ХМ ЭКГ, QT-

дисперсия); 2) изучение динамики ППЖ во время длительной 

терапии АГ, ХСН, воспалительных и ишемических заболеваний 

сердца; 3) оценка динамики ППЖ во время физических нагрузок, 

электрофизиологического исследования, коронарной ангиопластики, 

в различных физиологических условиях. 

Показано, что наличие ППЖ в дополнение к сниженному TINN 

удваивает точность положительного предсказания. Она еще раз удва-

ивается при наличии желудочковых аритмий IV градации. Наилучшей 

комбинацией показателей, предсказывающих аритмические события с 

точностью положительного предсказания 58%, оказалась триада TINN 

меньше 30 мс, наличие ППЖ и желудочковая аритмия IV градации. 

 

 3.4. Анализ дисперсии реполяризации желудочков и 

 альтернации зубца Т  

В последние годы в качестве многообещающих и доступных 

предикторов опасных для жизни желудочковых аритмий и внезапной 

смерти рассматривают также увеличение длительности и дисперсии 

интервала QT (Пархоменко А.Н., Шумаков А.В., Иркин О.И., 2001; 

Saadeh A.M., Jones J.V., 2001). Недостаточно изучен вопрос о связи 

замедленной и негомогенной реполяризации желудочков с АГ. 

Представляется целесообразным изучение прогностической 

способности параметров длительности и вариабельности интервалов 

QT и R-R в отношении фатальных событий у лиц с заведомо высоким 

кардиоваскулярным риском, какой является категория больных с АГ 

(Никитин Ю.П., Кузнецов А.А., 1998).  

 



 79 

Рис. 6. Фрагменты интервала QT (объяснение в тексте). 

Интервал  QT отражает электрическую систолу желудочков 

(рис. 6), а интервал J-T (от точки J до конца зубца T) – исключительно 

процессы реполяризации миокарда желудочков (исключает 

возможное влияние комплекса QRS, соответствующего 

деполяризации). Дисперсия интервала QT (QTd) и дисперсия 

интервала J-T (J-Td) определяются как разность между наибольшим и 

наименьшим значениями соответствующих интервалов, 

измеренными в 12 стандартных отведениях. Величина QTAPEX 

представляет собой расстояние между началом комплекса QRS и 

максимальной точкой на вершине зубца T, характеризующая, по 

мнению некоторых авторов, наиболее значимую часть реполяризации 

желудочков и исключающую влияние наиболее изменчивой части 

желудочкового комплекса – конечной части зубца T (TAPEX-TEND). 

Аналогичным образом рассчитывают интервал J-TAPEX. Однако 

существует также мнение о том, что как раз интервал TAPEX-TEND 

обеспечивает  надежную оценку реполяризации, так как практически 

не зависит от модулирующих факторов. Возможность вычисления 

дисперсии существует для всех вышеупомянутых интервалов: 

QTAPEX, J-TAPEX и TAPEX-TEND. Полученные значения корригируют с 

помощью формулы Базетта (QTс =QT/√R-R), чтобы привести 

величины интервалов и их дисперсии к таковым при ЧСС 60 в 1 мин, 

исключая тем самым влияние ЧСС. 

J 

Tapex -Tend 

 

QT 

QTapex 

JTapex 
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В системах с автоматическими опциями оценки интервала QT 

при ХМ ЭКГ в настоящее время наиболее информативным методом 

является оценка изменчивости параметров суточной адаптации 

интервала QT к  ЧСС, получившая название «QT-динамика». Для 

определения частотозависимых параметров интервала QT («QT-

динамика») используют выборочное уравнение линейной регрессии:  

Υ = αX + β  

где αX – выборочный коэффициент линейной регрессии или slope 

QT/RR (в англоязычной терминологии), который отражает крутизну 

наклона линейной регрессии. Параметр β или «коэффициент сдвига» 

(intercept QT/RR в англоязычной терминологии) – эмпирически 

подобранная величина, отражающая точку пересечения линии 

линейной регрессии с осью ординат. Кроме того, к частотозависимым 

характеристикам относится коэффициент корреляции между 

интервалами QT и RR (rQT/RR), количественно отражающий тесноту 

зависимости между ними. 

 Л.М. Макаровым и соавт. (2008) для интервала QT при ХМ ЭКГ, 

измеренного при минимальной ЧСС, предложены следующие 

нормальные значения: от 500 мс (максимальное) до 390 мс 

(минимальное). Нормальное значение показателя slope QT/RR у 

здоровых лиц находится в пределах от 0,13 до 0,24 (в среднем 

0,18±0,03). Нормативными для показателя intercept QT/RR являются 

его значения в диапазоне от 192 до 282 (в среднем 230,4±20,7). 

Величина «QT-динамики» зависит от пола и уровня 

тренированности пациентов. Так, значение slope QT/RR было выше у 

женщин по сравнению с мужчинами. Кроме того, показатель оказался 

достоверно ниже у физически тренированных лиц, чем у не 

тренированных. Повышение значений slope QT/RR отмечается при 

усилении тонуса симпатической нервной системы, снижение – при 

усилении вагусных влияний. Показатель intercept QT/RR служит 

комбинированным показателем, увеличение которого отражает как 

удлинение абсолютного среднего значения интервала QT, так и 

реципрокное снижение показателя slope QT/RR ночью. 

Увеличение показателя slope QT/RR, выявляемое как 

прогностически неблагоприятный фактор у больных с сердечно-
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сосудистыми заболеваниями, с клиническим значением усиления 

симпатического тонуса позволяет рассматривать его как косвенный 

критерий влияния уровня симпатической вегетативной регуляции на 

процессы реполяризации миокарда. Это подтверждается наличием 

корреляции между показателями slope QT/RR и LF. 

Важно, что интервал QT отражает реализованный ответ 

миокарда на уровень изменчивости ЧСС, которая, в свою очередь, 

определяется вегетативными влияниями на ритм сердца. Возможно, 

что клиническое значение этого показателя шире, чем просто оценка 

адаптивности интервала QT к уровню изменчивости ЧСС. 

Альтернация зубца Т (TWA). Анализ микровольтных 

альтернаций зубца Т стал возможным в 1980-е годы и в клиническую 

практику введен как новый диагностический критерий для 

идентификации больных с повышенным риском развития 

желудочковой тахиаритмии или внезапной сердечной смерти 

(Hennersdorf M.G. et al., 2001). Установлено, что изменения 

амплитуды и угла подъема зубца Т являются ранними маркерами 

нарушения процессов реполяризации желудочков у гипертоников 

(Dilaveris P. et al., 2000). На возникновение TWA оказывают влияние 

гипотермия, ишемия миокарда, частота сердечного ритма и 

симпатический тонус. 

Учитывая, что этот тест не знаком широкому кругу 

специалистов, считаем необходимым изложить основные 

методические вопросы его проведения. Наличие TWA определяется 

при достижении субмаксимальной нагрузки во время ВЭМ. Для этого 

используют непрерывно ступенчато возрастающую нагрузку, а также 

требуется, чтобы ЧСС находилась не ниже 105 уд/мин и не выше 145 

уд/мин или же число желудочковых экстрасистол (ЖЭ) не превышало 

10% от общего числа кардиокомплексов.  

Используются 14 электродов, которых накладывают на 

переднюю поверхность грудной клетки по системам Эйтховена, 

Гольдберга и Франка. Из них 7 электродов, являющихся 

мультисегментными, применяются для измерения уровня шума 

(дыхательные шумы, звук от педалирования велоэргометра). 

Остальные 7 электроды, являются измерительными. Поскольку TWA 

является низкоамплитудным сигналом, необходимо обратить 
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внимание на выявление адекватного и качественного сигнала. Для 

этого требуется тщательно обработать кожу. Исследование 

начинается, если значение электрического сопротивления 

(импеданса) в зоне «электрод-кожа» не превышает 3 кΩ. ЭКГ-

сигналы усиливаются, фильтруются (пропускной диапазон фильтра 

от 0,05 до 250 Гц) и регистрируются.  

При этом регистрируются 254 кардиокомплекса, которые 

анализируются автоматически с помощью спектрального метода. Из 

каждых 128 кардиокомплексов в 16-ти определяют мощность спектра 

зубца Т в интервале от точки J до точки, находящейся в 60 мс от 

конца зубца Т. Величина TWA измеряется при частоте 0,5 цикла за 

одно сердечное сокращение (рис. 7).  

 

Чтобы исключить посторенние факторы, влияющие на 

выявление TWA (скорость педалирования, темп дыхания, 

бигеминия), частота педалирования велоэргометра должна составлять 

0,33 или 0,66 цикла за сердечное сокращение. В ходе исследования 

контролируют скорость педалирования и темп дыхания. Тест на 

наличие TWA считается положительным, если отношение величины 
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TWA к уровню шума оказывается выше 3 и общий (суммарный) 

вольтаж зубца Т превышает 1,8 мВ.  

 
Рис. 7. А. − отсутствие TWA у больного без аритмических событий. Б. 

− положительный TWA-тест у больного с фибрилляцией желудочков 

в анамнезе. На частоте 0,5 цикл/сокращение регистрируется спайка, 

свидетельствующая об альтернации зубца Т. 

 

Необходимо отметить, что состояния, связанные с нарушением 

реполяризации желудочков, снижают информативность или 

необходимость применения анализа TWA: ИБС; внутрижелудочковая 

обструкция; фибрилляция или трепетание предсердий; 

электролитные нарушения в миокарде; перикардит; блокады ножек 

пучка Гиса; больные, получающие бета-адреноблокаторы (у которых 

во время ВЭМ учащение ЧСС может оказаться менее 105 уд/мин); 

искусственный желудочковый ритм у больных имплантируемыми 

искусственными водителями ритма.  
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 3.5. Чреспищеводное  электрофизиологическое 

 исследование  сердца 

 В аритмологической практике  широко используется метод  

электрофизиологического исследования с помощью чреспищеводной 

электростимуляции (ЧПЭС) левого предсердия для диагностики 

недокументированных на стандартной ЭКГ нарушений сердечного 

ритма, уточнения характера пароксизмальных наджелудочковых 

тахиаритмий и идентификации группы высокого аритмического 

риска, а также для оценки эффективности антиаритмической терапии. 

Эти вопросы достаточно полно изложены в специальной литературе. 

 Одним из показаний к проведению диагностической ЧПЭС 

левого предсердия является синдром слабости синусового узла 

(СССУ) скрытого и латентного течения, особенно с 

немотивированными эпизодами синкопе. Для этого используют 

ЧПЭС в режиме программированной и/или учащающей 

электростимуляции, контролируя ишемический порог тахикардии на 

ЭКГ. Диагностическими критериями СССУ являются показатели 

времени восстановления функции синусового узла (ВВФСУ) и 

корригированного ВВФСУ более 1500 и 525 мс соответственно. В 

сомнительных результатах ЧПЭС, что нередко наблюдается у 

больных с синдромом каротидного синуса, рекомендуется повторить 

данный тест после медикаментозной вегетативной денервации сердца 

с помощью внутреннего струйного введения индерала в дозе 0,2 мг/кг 

и атропина – 0,025 мл/кг. Показатель «точка Венкебаха» отражает 

состояние антероградного АВ проведения. О скрытых нарушениях 

АВ проведения обычно судят, если показатель точки Венкебаха ниже 

110 имп/мин. 

 Кроме того, ЧПЭС в режиме программированной 

электростимуляции позволяет выявлять дополнительные пути 

проведения (ДПП), особенно ассоциированные с пароксизмами 

наджелудочковых тахиаритмий. При этом важно определение 

рефрактерных периодов ДПП, направление функционирования 

(ретро- или антероградно), частоту желудочкового ритма во время 

индуцированной тахикардии, и если можно, локализацию ДПП. При 

подозрении на наличие недокументированных пароксизмов 

тахикардии на ЭКГ пытаются индуцировать аритмию, используя 
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программированную, частую или сверхчастую ЧПЭС. Для подбора 

адекватной консервативной терапии аритмии нередко прибегают к 

повторным исследованиям, оценивая возможность индуцирования 

аритмии и ее стойкость, «агрессивность» метода и т.д. Для 

верификации группы больных с высоким риском развития 

жизнеугрожающих желудочковых аритмий иногда используют ЧПЭС 

желудочков в режиме программированной электростимуляции. 

 Метод ЧПЭС обладает достаточно высокой чувствительностью, 

специфичностью, предсказательной ценностью результатов при 

диагностике нарушений сердечного ритма, хотя различаются в 

зависимости от характера нарушения ритма и проводимости сердца. 

Результаты ЧПЭС коррелируют с результатами внутрисердечных 

электрофизиологических исследований.  

 Несмотря на то, что метод ЧПЭС имеет некоторые неудобства 

для больных, связанные с введением электрода через нос и эффект 

электрической стимуляции, однако этот метод прочно вошел в 

арсенал диагностических методов кардиологических отделений 

аритмологического  профиля. 
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Глава 4. АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И ПОЗДНИЕ 

ПОТЕНЦИАЛЫ  ЖЕЛУДОЧКОВ  

 

Поздние потенциалы желудочков (ППЖ), представляющие 

собой высокочастотные низкоамплитудные сигналы в пределах 

сегмента ST ЭКГ продолжительностью несколько десятков 

миллисекунд, отражают наличие замедленной и фрагментированной 

активации морфологически и электрически неоднородных участков 

миокарда, граничащих с рубцовыми или фиброзно-измененными 

тканями (Легконогов А.В., 1997). Создающиеся в этих условиях 

предпосылки для возникновения феномена re-entry лежат в основе 

формирования так называемого аритмогенного субстрата, 

ответственного за развитие и поддержание злокачественных 

желудочковых нарушений ритма сердца (ЖНРС). 

Роль и значение ППЖ при некоронарогенных поражениях 

миокарда, в том числе при АГ менее изучены, хотя в некоторых 

исследованиях продемонстрированы сходные с ИБС клинические 

закономерности. Частота выявления ППЖ при АГ колеблется от 2 

до 27%. Установлена связь между выявлением ППЖ при АГ  и 

наличием сложных ЖНРС, сердечной недостаточности, а также 

нарушением диастолической функции миокарда.  

 

 4.1. Поздние потенциалы желудочков – маркеры 

       морфофункционального ремоделирования миокарда 

Определение электрофизиологических и структурно-

функциональных предпосылок к формированию аритмогенного 

субстрата миокарда – один из основных подходов к решению 

проблемы диагностики и раннего прогнозирования состояний с 

высоким риском угрожающих жизни ЖНРС (Galinier M. et al., 1997). 

Неоднородные реполяризационные характеристики патологически 

измененного миокарда способствуют возникновению ЖНРС по 

механизму re-entry, в основе которого лежит высокочастотная 

«Всё неизвестное представляется 

величественным». 

Корнелий Тацит 
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низкоамплитудная фрагментированная электрическая активность, 

характеризующаяся ППЖ.  

При наличии АГ обнаружение ППЖ тесно связано с выявлением 

спонтанной или индуцированной желудочковой тахикардии (ЖТ), в 

том числе в отсутствие признаков ИБС (Cain M.E. et al., 1996). С 

другой стороны, предполагают, что ППЖ в большей степени 

отражают наличие ГЛЖ, чем предрасположенность к возникновению 

ЖНРС при гипертензивном поражении сердца. Особенно 

возникновение ишемии миокарда у больных с ГЛЖ является 

важнейшим фактором риска электрической нестабильности 

желудочков и таких ее крайних проявлений, как ЖТ, фибрилляция 

желудочков и внезапная смерть.  

Известно, что частота выявления ППЖ зависит от различных 

факторов: пол, возраст, коронарный атеросклероз, ГЛЖ, 

хроническая сердечная недостаточность, лекарства и т.д. (Franchi F.  

et al., 1998).  

В.И. Рузов и соавт. (2004) изучали влияние модифицируемых и 

немодифицируемых факторов на электрическую стабильность 

миокарда с помощью СУ-ЭКГ у больных АГ и без предшествующей 

антигипертензивной терапии. Отмечены возрастно-половые различия 

в выявлении ППЖ. Так, у мужчин по сравнению с женщинами ППЖ 

регистрировались чаще: в 39,6 и 28,8% случаев соответственно. 

Кроме того, у больных с выявленными ППЖ в возрасте до 50 лет 

преобладают мужчины, а в возрасте старше 50 лет – женщины. Это, 

возможно, объясняется тем, что у мужчин чаще встречается ГЛЖ и 

раньше развивается атеросклероз коронарных артерий, что 

способствуют электрической неоднородности миокарда.  

По данным А.В. Легконогова (2002), средний возраст больных с 

ППЖ достоверно превышал соответствующий показатель у 

пациентов без ППЖ: соответственно 56,2±2,0 и 48,4±1,4 года. Однако 

существенных различий частоты выявления ППЖ у мужчин (17%) и  

женщин (12,5%) автором не выявлено. 

Между степенью АГ и частотой регистрации ППЖ достоверной  

корреляции не выявлено. Так, В.И. Рузовым и соавт. (2004) показано, 

что по мере прогрессирования АГ увеличивается выявляемость ППЖ, 

хотя различие незначительно: в группе больных с I степенью АГ 
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ППЖ были выявлены у 34,4%, со II степенью – у 38,6% и с III 

степенью − у 39,6% больных. У практически здоровых лиц 

(контрольная группа) ППЖ регистрировались лишь в 9% случаев. 

Кроме того, у больных АГ параметры СУ-ЭКГ − продолжительность 

fQRS и RMS40 ms имели более высокие значения, наоборот, 

показатель LAS был достоверно ниже, чем у здоровых лиц.  

А.В. Легконогов также (2002) не выявил существенных 

различий показателей САД и ДАД у больных с ППЖ и без них:  

179,5±4,0 и 189,1±15,7 мм рт.ст. соответственно; 104,2±2,7 и 

103,6±9,0 мм рт.ст. (p>0,05). В то же время выявлено существенное 

влияние на  частоту регистрации ППЖ конституционального фактора 

риска − избыточной массы тела (ИМТ) у больных АГ. При  ИМТ 

более 30 кг/м2 ППЖ зарегистрированы в 1,5 раза чаще, чем у 

больных, имеющих ИМТ менее 29 кг/м2: в 41,2 и 27,3% случаев 

соответственно.  

Показано, что на частоту регистрации ППЖ у больных АГ также 

влияет суточный профиль АД. При патологических типах суточного 

профиля АД наиболее часто выявляются ППЖ. Так, в группе 

больных с выявленными ППЖ в 26,3% случаев отмечается тип 

диппер, а у 73,7% больных выявляются нарушения циркадного ритма 

АД. При этом ППЖ чаще выявляются у больных с суточным ритмом 

САД и ДАД типа овер-диппер (47,4%), а также у лиц с типом диппер 

по САД и овер-диппер по ДАД (50%). При ритмах диппер и нон-

диппер по САД и ДАД выявляемость ППЖ составила 25 и 35% 

соответственно.  

Кроме того, патологические типы суточного профиля АД по 

сравнению с типом диппер характеризуются более высокими 

значениями продолжительности fQRS и RMS40 ms и низким 

значением амплитуды LAS. Как известно, гиперактивность 

симпатической нервной системы при типах нон-диппер и найт-пикер 

является дополнительным предрасполагающим фактором для 

возникновения ППЖ. Также чрезмерное ночное снижение АД у 

больных с типом овер-диппер, особенно при наличии ГЛЖ, по-

видимому, приводит к гипоперфузии и усугублению миокардиальной 

ишемии. Это, в свою очередь, способствует прогрессированию 
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миокардиофиброза с формированием анатомического субстрата 

электрической нестабильности миокарда.  

При оценке морфометрических показателей сердца у больных с 

ППЖ обнаруживаются более высокие значения КСР и КДР 

(соответственно КСО и КДО), увеличение отношения объема полости 

к массе миокарда ЛЖ (V/M). Показатель систолической функции ЛЖ 

– ФВ в группах больных с выявленными ППЖ и без них достоверно 

не различается, хотя установлена высокая частота ППЖ у больных 

застойной ХСН независимо от ее этиологии.  

Показано, что при регистрации ППЖ по сравнению с больными 

без ППЖ отмечаются более высокие значения ИММЛЖ, ТЗСЛЖ, 

ТМЖП, КСР и КДР, наоборот, более низкие величины ФВ. Хотя 

различия эхокардиографических показателей в группах больных с 

ППЖ и без них, по разным авторам, не всегда были достоверными.  

Показано, что у больных АГ с ГЛЖ и без нее присоединение 

ИБС увеличивает частоту регистрации ППЖ. А.П. Юренев и соавт. 

(1999) у больных ГБ II стадии с ГЛЖ и ангиографически 

верифицированным атеросклерозом коронарных артерий (1-я 

группа) и без него (2-я группа), по методу М. Simson, изучали 

выявляемость ППЖ. У больных 1-й группы ППЖ регистрировались 

в 23,5% случаев и во 2-й группе – в 6,3% случаев. Важно отметить, 

что у всех больных с ППЖ положительными были лишь 2 

признака: продолжительность низкочастотного 

высокоамплитудного сигнала − LAS (45±5,0 мс) и 

среднеквадратичная амплитуда – RMS40 ms (9,7±2,2 мкВ). 

Показатель fQRS не превышал нормальные значения (89±5,7 мс).  

Кроме того, у больных с ГЛЖ наличие коронарного 

атеросклероза  по сравнению с его отсутствием сопровождается 

наиболее низкими значениями показателя LAS, а также большими 

значениями эхокардиографических показателей ЛЖ. Так, величина 

ММЛЖ, размер левого предсердия, ТМЖП, ТЗСЛЖ и индекс 

асимметрии у больных с коронарным атеросклерозом были 

наибольшими (Исрапилов М.М., Захарова Е.В., Юренев А.П., 1999). 

Однако в группах больных с атеросклерозом коронарных артерий и 

без него показатели ППЖ и ЭхоКГ достоверно не различались. 

Также ни у кого из больных, по данным тредмил-теста и ХМ ЭКГ, 
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исходно и через 1,5-2 года не было выявлено желудочковых 

тахиаритмий.  

Кроме того, установлено различие в выявлении ППЖ в 

зависимости от типа ремоделирования ЛЖ. Так, у пациентов с 

эксцентрической ГЛЖ (ЭГЛЖ) ППЖ выявлялись чаще, чем у 

пациентов с концентрической ГЛЖ (КГЛЖ): у 49,3 и 30% больных 

соответственно. Кроме того, у больных с ЭГЛЖ выявлены 

достоверно более высокие значения fQRS и RMS40 ms, а также 

достоверно низкое значение амплитуды LAS по сравнению с 

пациентами, имевшие КГЛЖ. В основе возникновения ППЖ у 

больных АГ и ЭГЛЖ помимо интерстициального фиброза лежит 

чрезмерное растяжение волокон миокарда вследствие повышенной 

нагрузки, что приводит к возрастанию амплитуды ранних и 

появлению задержанных постдеполяризаций, являющихся 

электрофизиологической основой ППЖ.    

Показано, что при асимметрической ГЛЖ частота регистрации 

ППЖ выше, чем при КГЛЖ: 48 и 13% соответственно. Однако А.В.  

Легконогову (1997) не удалось связать частоту выявления ППЖ с 

особенностями ГЛЖ (концентрической либо асимметрической), 

уровнем АД, а также нарушениями систолической и диастолической 

функции ЛЖ. Необходимо отметить, что ППЖ у больных АГ 

регистрируются и при отсутствии ГЛЖ (в 5% случаев). 

Нарушение диастолического наполнения ЛЖ свидетельствует о 

наличии морфологического аритмогенного субстрата  (Nunez B.D. et 

al., 1994; Palatini P., Maraglino G., Accurso V., 1995). Так, у больных АГ с 

выявленными ППЖ были обнаружены более высокие значения 

времени замедления потока в фазу быстрого наполнения и времени 

изоволюмического расслабления миокарда по сравнению с 

пациентами, у которых ППЖ отсутствовали. Однако показатели Е, А 

и Е/А в сравниваемых группах не имели достоверных различий. 

Таким образом, из немодифицируемых факторов для выявления 

ППЖ имеет значение пол (для мужчин) и возраст (для женщин), а из 

модифицируемых факторов - масса тела, суточный профиль АД и тип 

ремоделирования миокарда.  

В заключение следует отметить, что возникающие под влиянием 

АГ дилатация полости, объемная перегрузка и увеличение массы 
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миокарда ЛЖ создают предпосылки для формирования 

аритмогенного субстрата, который проявляется ППЖ (Gatzoulis K.A.  

et al., 2000). Связь между наличием ППЖ и ГЛЖ может отчасти 

объясняться большей массой деполяризующегося миокарда и 

увеличением времени деполяризации (Franchi F. et al., 1998), 

интрамуральными блокадами (Гусаров Г.В., Морошкин В.С., 1998), а 

также большим количеством участков фиброзной ткани, что 

обусловливает задержку активации миокарда.  

 

 4.2. Поздние потенциалы желудочков – предикторы 

 тяжелых желудочковых аритмий 

Для выявления больных с повышенным риском развития ЖТ, 

фибрилляции желудочков и внезапной смерти используется метод 

регистрации ППЖ. По современным представлениям, ППЖ 

являются маркерами участка миокарда желудочков с задержанной 

деполяризацией, который может представлять собой субстрат для 

возникновения аритмий по механизму re-entry. Причинами 

возникновения задержанной деполяризации считаются ишемия 

миокарда (обусловленная атеросклерозом), ГЛЖ, очаги 

кардиосклероза и интерстициальный фиброз. Таким образом, у 

больных АГ с наличием ГЛЖ имеется морфологическая основа 

более частой регистрации ППЖ. 

Попытки использовать ППЖ в качестве прогностически 

опасных аритмий и стратификации риска у больных с 

гипертензивной ГЛЖ представляется привлекательной в силу 

простоты, доступности и неинвазивности техники регистрации 

СУ-ЭКГ (Кузнецов А.Б., Шамарин В.М., Ананич В.А., 2003).  

В то же время влияние структурно-функциональных 

изменений миокарда при АГ, сочетающихся с ППЖ, на частоту 

выявления и воспроизводимость аритмий сердца исследовано 

недостаточно. Кроме того, проведенные исследования не дали 

однозначных результатов в отношении выявить корреляцию между 

ППЖ и прогностически опасными аритмиями у больных с АГ и 

ГЛЖ. У больных с гипертензивной ГЛЖ выявлена достоверная 

корреляция между ППЖ и спонтанной неустойчивой ЖТ (Vardas 

P.E.Simandirakis E.N., Parthenakis F.I. et al., 1994). Но, при отсутствии 
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ГЛЖ у больных АГ корреляции ППЖ с частыми и сложными 

желудочковыми аритмиями не отмечалось (Heine D., Papademetriou 

V., 1990). Среди причин расхождения результатов исследований 

можно  назвать:  1) применение  различных  систем  регистрации 

СУ-ЭКГ; 2) использования только одного фильтра или одного 

критерия ППЖ; 3) разнородные выборки пациентов. 

А.П. Юренев и соавт. (1999) у больных ГБ с ГЛЖ, имевших 

ЖЭ высоких градаций и эпизоды неустойчивой ЖТ (III градация и 

выше, по В. Lown и М. Wolf), ППЖ регистрировали в 4,8% случаев. 

С помощью метода М. Simson, Д.У. Акашева и соавт. (1993) ППЖ 

регистрировали у 3,3% больных, имевших по данным суточного 

мониторирования ЭКГ желудочковые тахиаритмии и экстрасистолии 

высоких градаций. По данным литературы, ППЖ регистрируются и 

у здоровых лиц (в 0-6% случаев). 

А.В. Легконоговым (2002) при 4-летном проспективном 

наблюдении изучалась выявляемость ППЖ у больных ГБ I-III стадии 

и артериальной гипертензией II-III степени, в том числе у 18 со 

злокачественным течением АГ. ППЖ были выявлены у 15,5% 

больных и, у всех диагностировалась ГБ. Синкопальные состояния 

отмечены у 54,5% больных с ППЖ, тогда как в отсутствие ППЖ их 

выявляли достоверно реже – у 23,3% больных (p<0,05). Аналогичные 

закономерности установлены при сравнении частоты выявления 

ППЖ при синкопальных состояниях в сочетании с эпизодами 

документированной спонтанной ЖТ (33,3%) и в их отсутствие (6,3%; 

p<0,05). Даже в отсутствие ИБС обнаружение ППЖ при АГ тесно 

связано с выявлением спонтанной или индуцируемой желудочковой 

тахикардии (ЖТ), однако с фибрилляцией желудочков такой связи 

не прослеживается. В связи с этим А.Б. Кузнецов и соавт. (2003) 

предлагают у больных с гипертензивной ГЛЖ и ППЖ проводить 

ХМ ЭКГ для поиска неустойчивой ЖТ.  

Изучение корреляционных связей ППЖ и аритмий сердца у 

больных АГ показало, что при наличии ППЖ желудочковая 

экстрасистолия (ЖЭ) высоких градаций диагностировалась в 38% 

случаев, неустойчивая мономорфная желудочковая тахикардия (ЖТ) 

– в 13% случаев, а при отсутствии ППЖ - в 15 и 3% случаев 
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соответственно. Наоборот, частота выявления ЖЭ высоких градаций 

и ЖТ у больных с АГ не зависит от наличия или отсутствия ППЖ.  

Установлено, что появление ППЖ при АГ в большей степени 

связано с выраженностью ГЛЖ, чем с регистрацией ЖНРС. При АГ 

как анатомический субстрат аритмий на первый план выступают 

гипертрофия миокарда, кардиосклероз и очаговый интрамуральный 

кальциноз. При этом необходимо отметить, что тяжесть ЖНРС 

коррелирует с ППЖ только при концентрической ГЛЖ.  

Изучение прогностической значимости выявления ППЖ в 

отношении документированной спонтанной ЖТ показало, что 

диагностическая чувствительность (доля больных с ППЖ среди 

пациентов с ЖТ) обнаружения ППЖ в отношении риска развития 

спонтанных эпизодов неустойчивой ЖТ оказалась 50%, 

диагностическая специфичность (доля больных без ППЖ среди 

пациентов без ЖТ) составила 77%, предсказующая ценность 

положительного результата (доля больных с ЖТ среди лиц, имевших 

ППЖ) выявления ППЖ в отношении ЖТ была 17% и 

предсказующая ценность отрицательного результата (доля больных 

без ЖТ, не имевших ППЖ) − 94% (Легконогов А.В., 1997). 

Относительный риск возникновения спонтанных эпизодов ЖТ 

(отношение вероятности ЖТ при наличии ППЖ к вероятности 

появления ЖТ в отсутствие ППЖ) у больных с АГ составил 3,0. 

Частота внезапной смерти предположительно аритмического генеза 

среди больных с наличием ППЖ составила 25%, в отсутствие ППЖ 

внезапная смерть не была зафиксирована.  

Таким образом, отсутствие ППЖ при АГ служит благопри-

ятным прогностическим фактором, указывающим на низкую 

вероятность развития электрической нестабильности миокарда. 

Анализ диагностических возможностей СУ-ЭКГ в выявлении 

неустойчивой спонтанной ЖТ у больных с гипертензивной ГЛЖ 

(табл. 4) позволяет рассматривать данный метод как достаточно 

информативный (Moser D.K., Stevenson W.G., Woo M.A., 1992; 

Schwartzmater H.J. et al., 1990). 

Предикторами спонтанной ЖТ при АГ, по данным 

многофакторного дискриминантного анализа, были: наличие ЖЭ 

высоких градаций; дилатация полости ЛЖ; увеличение ИММЛЖ; 
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ФВ. В то же время обнаружение ППЖ у больных АГ не было 

прогностическим признаком возникновения ЖТ. Наибольшее 

прогностическое значение в отношении общей летальности больных 

с АГ имели наличие ППЖ, морфо-функциональные показатели 

сердца, характеризующие дилатацию полости ЛЖ и снижение 

сократительной способности миокарда. Также показано, что 

внезапная смерть аритмического генеза в большей мере обусловлена 

возникновением ППЖ и увеличением ИММЛЖ. В то же время САД у 

внезапно умерших больных было ниже, чем у пациентов, умерших не 

внезапно: соответственно 162,5±11,1 и 203,3±20,1 мм рт.ст.  

Таблица 4 

Диагностические характеристики СУ-ЭКГ в выявлении 

неустойчивой желудочковой тахикардии у пациентов  

с гипертензивной ГЛЖ 

Критерии ППЖ Se Sp PV+ PV- DP LR+ LR- 

Фильтр 25-250 Гц 

Moser D.K. et al., 

1992 

67% 89% 50% 97% - 6,09 0,37 

Schwartzmater H.J. 

et al., 1990 

89% 50% 97% 87% 6,09 0,37 - 

 

Примечание: Se – чувствительность, Sp – специфичность, PV(+) и PV(-) – 

прогностическая точность положительного и отрицательного результатов 

теста, DP – диагностическая точность, LR(+) и LR(-) – отношение 

правдоподобия положительного и отрицательного результатов теста 

(рассчитаны по Р.Флетчер и соавт., 1971). 

 

А.В. Легконоговым (1997) при наблюдении за больными АГ, 

имевших ППЖ, показано, что наличие ППЖ существенно не влияет 

на показатели выживаемости в течение 4 лет. За период наблюдения 

смертность составила 14,8%. При проспективном наблюдении 

установлено, что ППЖ были регистрированы у 60% умерших и у 

8,2% выживших. ППЖ выявляли у всех пациентов, умерших 

внезапно. Разница показателя выживаемости в течение 1 года у 

пациентов с ППЖ и без них была несущественна (соответственно 

92,8 и 98%), однако 4-летняя выживаемость в этих группах 

отличалась достоверно − 40 и 89,7%.  
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М.М. Исрапилов и соавт. (1999) также установили, что 

регистрация ППЖ по методу М. Simson у больных ГБ с ГЛЖ, но без 

клинических признаков тахиаритмии не дает дополнительной 

информации для выявления субстрата развития этих аритмий, однако 

имеется обратная корреляция показателя LAS с ТМЖП, индексом 

асимметрии и ММЛЖ. 

В заключение следует отметить, что хотя наличие ППЖ у 

больных АГ не считают самостоятельным предиктором 

электрической нестабильности миокарда, их выявление 

свидетельствует о худшем прогнозе заболевания, более высоком 

риске общей летальности и внезапной аритмической смерти.  

 

 4.3. Поздние потенциалы желудочков и вариабельность 

 сердечного ритма 

В настоящее время большинство исследователей 

придерживается точки зрения, согласно которой электрическая 

нестабильность сердца рассматривается как состояние, имеющее 

многофакторную природу (Потапова Н.П., Иванов Г.Г., Буланова 

Н.А., 1997). Поэтому для надежного прогноза электрической 

нестабильности необходим комплексный анализ всех возможных 

причин и пусковых факторов (триггерных и модулирующих). Также 

необходим анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР), характера 

эктопии при ХМ ЭКГ, дисперсии интервала QT и параметров СУ-

ЭКГ (Чирейкин Л.В., Быстров Я.Б., Шубик Ю.В., 1999). 

ППЖ и ВСР считаются независимыми факторами риска 

внезапной смерти и общей летальности от сердечно-сосудистых 

заболеваний. Вместе с тем эти параметры отражают различные 

стороны сердечной деятельности. ППЖ являются 

высокочувствительными маркерами индуцированной желудочковой 

тахикардии, в то время как снижение ВСР с большей вероятностью 

указывает на высокий риск фибрилляции желудочков. В отличие от 

ППЖ вариабельность сердечного ритма обусловлена 

нейрогормональным статусом организма и отражает баланс между 

тонусом симпатической и парасимпатической нервной системы. 

Вопрос о том, может ли исследование ВСС оказаться достаточно 

информативным для выявления риска фибрилляции желудочков и 
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внезапной смерти, если результаты ЭФИ и СУ-ЭКГ находятся в 

пределах нормы, остается открытым. 

В.И. Рузов и соавт. (2005) у больных эссенциальной АГ изучали 

особенности  ВСР в зависимости от наличия (2-я группа) или 

отсутствия ППЖ (1-я группа) и выявили, что во 2-й группе ВСР была 

более низкой по сравнению с пациентами 1-й группы. Необходимо 

отметить, что у 32,9% больных были выявлены ППЖ, а у 67,1% 

больных ППЖ отсутствовали. Также у больных 2-й группы 

отмечается повышение симпатических влияний на регуляцию 

сердечного ритма, что выразилось в достоверно более высоких 

значениях коэффициента LF/HF по сравнению с больными 1-й 

группы. Это подтверждено и наличием достоверной прямой 

корреляции между LF/HF и fQRS. 

Кроме того, во 2-й группе больных АГ отмечены достоверно 

более низкие значения показателей pNN50% и RMSSD по сравнению 

с больными АГ, у которых ППЖ не регистрировались. Оценивая 

спектральные характеристики ВСР, в группе больных с ППЖ 

отмечены достоверно более низкие значения HF и HFn по сравнению 

с пациентами без ППЖ, что свидетельствует о снижении активности 

парасимпатического звена нервной системы в регуляции сердечного 

ритма. Вместе с тем у больных АГ с наличием ППЖ выявлено 

гиперактивность симпатической нервной системы, что выразилось в 

достоверно более высоких значениях показателей LFn (61,3±2,4 и 

48,4±2,1 соответственно; p<0,05).  

Показатель LF/HF, характеризующий соотношение 

симпатического и вагусного влияний на синусовый ритм, в группе 

больных с ППЖ достоверно превышал таковой у пациентов без ППЖ 

(1,9±0,2 и 1,2±0,2 соответственно; p<0,05). Следует отметить, что 

показатель SDNN, характеризующий ВСР в целом, в сравниваемых 

группах не имел достоверного различия. 

Кроме того, отмечалась высокодостоверная прямая корреляция 

между fQRS и коэффициентом LF/HF, и обратная корреляция - с 

показателями pNN50%, RMSSD и HF, которые отражают активность 

парасимпатической нервной системы. При оценке корреляционной 

связи между RMS40 ms и показателями ВСР также выявлена 

достоверная прямая корреляция с коэффициентом LF/HF, LFn, а 
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также обратная корреляция с HFn. Показатель LAS имел обратную 

корреляцию с коэффициентом LF/HF и значением LFn. Следует 

отметить, что ни один из параметров СУ-ЭКГ не имел достоверной 

корреляционной связи с показателем SDNN.    

Таким образом, увеличение симпатических влияний на сердце 

способствует возникновению дисперсии периодов рефрактерности 

кардиомиоцитов и появлению очагов спонтанной электрической 

активности, что может лежать в основе электрической 

нестабильности миокарда. В то же время тесная взаимосвязь 

симпатоадреналовой системы с ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системой способствует развитию ГЛЖ, интерстициальному 

миокардиофиброзу и ремоделированию сердца, т.е. формированию 

участков с задержанной и фрагментированной электрической 

активностью миокарда, маркерами которой выступают ППЖ.    
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Глава 5. ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА  И  

АРТЕРИАЛЬНАЯ  ГИПЕРТЕНЗИЯ 

 

Нарушения нейрогуморальной регуляции кровообращения 

играют важную роль в развитии и прогрессировании сердечно-

сосудистых заболеваний, прежде всего ГБ и ИБС. Под 

вариабельностью сердечного ритма (ВСР) понимают изменение 

продолжительности интервалов R-R последовательных кардиоциклов 

за определенные промежутки времени или их колебания 

относительно среднего значения при наличии синусового ритма 

(Остроумова О.Д. и др., 2001) Изучение ВСР позволяет 

количественно охарактеризовать активность различных отделов 

вегетативной нервной системы через их влияние на функцию 

синусового узла.  

В исследованиях последних лет были получены убедительные 

доказательства о нарушении вегетативного контроля деятельности 

сердца у больных эссенциальной АГ (Провоторов В.М., Лышова О.В., 

Чернов Ю.Н., 2000; Миронов В.А. и др., 1999; Martini G. et al., 2001). 

При этом установлено наличие достоверной связи между фактами 

нарушения сердечного ритма, типом ремоделирования ЛЖ и риском 

развития АГ с миокардиальной дисфункцией (Martini G. et al., 2001; 

Konradi A.O. et al., 2001). Остается спорным вопрос о причинно-

следственной связи вегетативного дисбаланса по мере роста уровня 

АД у больных АГ (Остроумова О.Д. и др., 2001).  

 

5.1. Нарушения вегетативной регуляции сердечного 

ритма у больных артериальной гипертензией 

Изучение ВСР важно не только для оценки электрической 

нестабильности сердца, но также для понимания прессорно-

депрессорных механизмов при ГБ. В зависимости от стадии ГБ 

«Сколько людей, столько мнений». 

Публий Теренций 
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присоединяются значительные морфофункциональные изменения 

сердца и других органов-мишеней. Поэтому изучение ВСР позволяет 

оценить прогноз сердечно-сосудистой смертности (Соколов С.Ф., 

Малкина Т.А., 2002; Kautzner J., Camm A.J., 1997). 

Л.С. Казанцева и соавт. (2004), используя бифункциональное 

суточное мониторирование ЭКГ (изучались временные параметры 

ВРС) и АД у больных АГ различного генеза, и на основании 

кластерного анализа данных САД, выделили 4 суточных профиля 

АД: утренний, вечерний, монотонный и ночной. Ночной профиль 

характеризуется наиболее высокими средними величинами АД, 

100%-й «гипертонической нагрузкой», отрицательными значениями 

степени ночного снижения и утреннего подъема АД. При ночном 

профиле АД установлено уменьшение перепада «день-ночь» ЧСС, а 

также выраженное снижение маркера активности парасимпатической 

нервной системой - pNN50. У больных с вторичной АГ (хроническим 

гломерулонефритом) преобладает дневной профиль с малой 

вариабельностью АД в течение времени бодрствования и его 

оптимальным ночным снижением, что происходит на фоне 

сохраненной вегетативной регуляции, по данным параметров ВРС. 

Полученные данные свидетельствуют об ассоциации суточных 

вариаций АД и параметров временного анализа ВРС, что дает 

возможность определения характера вагосимпатических отношений. 

Возможно, у больных ГБ с ночным профилем АД снижение 

вагусного руководства сердечного ритма по закону 

«акцентуированного антагонизма» приводит к 

симпатикотоническому результату − росту ЧСС и АД, 

преимущественно в ночные часы. Отсутствие значимого повышения 

АД и ЧСС днем может свидетельствовать об угнетении и 

симпатического, и парасимпатического воздействия на сосудистый 

тонус и синусовый ритм. 

А.В. Шабалиным и соавт. (2004) изучена клиническая 

значимость оценки ВСР и продолжительности интервала Q-T с 

помощью  бифункционального суточного мониторирования ЭКГ и 

АД у больных с эссенциальной АГ I–III степени,  без клинических 

проявлений нарушений ритма сердца, и не получавших в момент 

исследования регулярной антигипертензивной терапии. У всех 

../../../../Documents%20and%20Settings/HOME/Application%20Data/Вестник%20аритмологии%20-%20Статьи/person.jsp
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больных АГ по сравнению со здоровыми лицами отмечено 

прогрессирующее уменьшение суточной вариабельности сердечного 

ритма со снижением общей мощности спектра, мощности низко- и 

высокочастотной составляющих, а также уменьшением 

коэффициента их соотношения. Однако у больных АГ III степени 

отмечалось извращение нормальной циркадной динамики ритма 

сердца с дисфункцией парасимпатического тонуса в ночное время и 

стабилизацией соотношения LF/HF в дневные и ночные часы. 

Необходимо отметить, что временные и спектральные показатели 

ВСР оказались измененными и у пациентов с АГ “белого халата”, т.е. 

у людей с нормальными среднесуточными колебаниями АД. 

В.М. Провоторов и соавт. (2000), изучая ВСР у больных АГ, 

выявили некоторые различия тонуса симпатического и 

парасимпатического отдела нервной системы у мужчин и женщин в 

дневные и ночные часы. Так, в период сна у здоровых мужчин 

показатель симпатического тонуса – LF снизилось в 0,7 раза, 

показатель парасимпатического тонуса – HF, наоборот, увеличилось. 

У здоровых женщин наблюдалась обратная динамика: ночью 

величина LF увеличивается, а HF  уменьшается. Это, возможно, 

объясняется тем, что мужчины в дневные часы имеют более высокую 

активность симпатической нервной системы, обусловленной их 

высокой физической активностью, чем женщин. Подтверждением 

этого является то, что у мужчин ГБ интегральный показатель 

вегетативного баланса – индекс SDNN по сравнению со здоровыми 

мужчинами достоверно меньше, а у женщин отмечалась обратная 

картина, хотя различие недостоверно.  

Кроме того, выявлено, что у мужчин и женщин с недостаточным 

ночным снижением артериального давления (нон-диппер) 

доминирует кардиальная симптоматика. Это неприятные ощущения и 

боли в области сердца при подъёме АД, одышка при значительной 

физической нагрузке, перебои в работе сердца, сердцебиение. У лиц с 

нормальным ночным снижением (диппер) преимущественно 

наблюдается цереброваскулярная симптоматика: головные боли, 

головокружение, ощущение пульсации в голове, ухудшение памяти. 

Современное понимание многофакторной и многоуровневой 

регуляции АД представляет собой сложное соотношение 
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морфофункциональных систем. Периферическая автономная 

симпато-парасимпатическая регуляция тонуса сосудистой стенки 

осуществляется в тесном взаимодействии с гуморально-

метаболической средой и, поэтому является конечным адресом всех 

патофизиологических изменений в сердечно-сосудистой системе.  

В.А. Мироновым и соавт. (1999) у больных ГБ и без 

сопутствующей кардиальной патологии изучалась ВСР для оценки 

вегетативной регуляции сердечного ритма в соотношении с 

гуморальными влияниями и поиска ранних маркеров стадий ГБ. У 

больных с 1-й стадией ГБ по сравнению с нормотензивными 

здоровыми лицами (контрольная группа) уменьшаются средние 

значения всех показателей ВСР, но наиболее значительно и стойко 

уменьшается высокочастотный парасимпатический компонент (HF). 

Симпатический показатель − LF, зависимый от амплитуды 

медленного укорочения интервалов, почти не отличается от такового 

в контрольной группе. Однако на фоне снижения ингибирующего 

парасимпатического влияния увеличивается доля компонента LF в 

спектральной плотности мощности.  

Совокупность полученных данных в группе больных с 1-й 

стадией ГБ свидетельствует о симпатомиметической ситуации на 

постганглионарном уровне, зависимой, однако, от снижения 

парасимпатического действия на автоматизм синусового узла (СУ). В 

этом двуединстве, подчинённом закону «акцентированного 

антагонизма» N. Levy (1981), судя по выраженности отличий от 

нормы, снижение вагусного руководства сердечным ритмом, по-

видимому, первично, а симпатикотонический результат является 

вторичным. Поэтому всем известная симпатикотония, 

предполагающая по смыслу симпатическую ирритацию вовсе не 

симпатикотония, а освобожденная из-под парасимпатического 

влияния истинная активность симпатического руководства 

автоматизмом СУ.  

При 2-й стадии ГБ периферические автономные нарушения 

принципиально отличаются от таковых у больных с 1-й стадией 

болезни, особенно по значениям спектральных вкладов гуморальных 

и симпатических колебаний (VLF, LF). Вагусные показатели, 

снизившись уже при 1-й стадии ГБ, таковыми и остаются при 

дальнейшем развитии патологии. При 2-й стадии ГБ основное 



 102 

влияние на пейсмекеры СУ оказывают гуморальные факторы, так как 

им принадлежит максимально высокая доля на фоне общей 

стабилизации сердечного ритма и в покое, и во время 

функциональных проб. При 2-й стадии ГБ наблюдается угнетение 

обоих видов автономного воздействия, переключением 

превалирующего влияния в СУ на низкий гуморальный, медленно и 

недостаточно реагирующий уровень (VLF). При этом отмечается 

угнетение автономной регуляции в целом (SDNN), и симпатической, 

и вагусной, поскольку с высокой степенью достоверности 

наблюдается снижение всех показателей рефлекторного влияния на 

пейсмекеры СУ (HF, LF) при одновременном повышении роли 

гуморальных факторов (VLF). Реагирование же сердечного ритма на 

различные функциональные стимулы строится на уровне 

возможностей патологически изменившейся ситуации в СУ.  

Таким образом, при 1-й стадии ГБ выявляются изменения 

нейромедиации синаптического уровня в виде холинолитической 

ситуации при более или  менее  сохранной  функции 

гладкомышечных клеток сосудов, а при 2-й стадии - структурные 

изменения с ремоделированием  рецепторной ткани и сосудистой 

стенки. Это позволяет судить о ритмокардиографическом отражении 

двух различных по патофизиологической сущности 

морфофункциональных изменений при системной АГ.  

Кроме того, изучение вклада ряда клинико-функциональных 

параметров в формирование волновой структуры сердечного ритма у 

больных АГ с помощью множественного регрессионного анализа 

показало, что показатель HF прямо коррелировал с ММЛЖ, 

давностью АГ и индексом времени САД в дневные часы. Показатель 

LF имел достоверную связь с ММЛЖ, МОК, давностью АГ, 

длительностью курения и возрастом больных АГ. Таким образом, 

снижение циркадной динамики ВСР у больных АГ отражается 

увеличением выброса катехоламинов и недостаточным ночным 

снижением АД (Провоторов В.М., Лышова О.В., Чернов Ю.Н., 2000). 

Это, как правило, обусловлено снижением барорефлекторной 

чувствительности и ассоциируется с повышением риска развития 

жизнеугрожающих аритмий и сердечно-сосудистых событий (Collier 

D.J. et al., 2001).  
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В заключение следует отметить, что нарушение вегетативного 

контроля синусового сердечного ритма у больных АГ является 

отражением патофизиологической сущности заболевания, что 

коррелирует с морфофункциональным ремоделированием сердечно-

сосудистой системы. Это, в первую очередь, ассоциируется с 

преобладающей активностью симпатической нервной системы, как в 

стадии становления, так и в стадии стабилизации и прогрессирования 

заболевания, что оказывает интегральное влияние также на 

электрические свойства миокарда и проводящую систему сердца. 

Поэтому обеспечение вегетативного баланса, которое достигается 

подавлением излишней симпатической активности, является точкой 

терапевтического воздействия, как для коррекции АД, так и для 

оптимизации вегетативного контроля сердечного ритма. 

 

5.2. Вегетативный дисбаланс в генезе и прогнозе 

аритмий сердца 

Возможное терапевтическое воздействие на ВСР до настоящего 

времени остается предметом дискуссии. Существуют доказательства 

того, что вегетативные реакции во время острой ишемии миокарда 

определяют появление и исходы фибрилляции желудочков. 

Симпатическая активация может запускать злокачественные ЖНРС, 

в то время как парасимпатические механизмы оказывают 

кардиопротективное действие. Сниженный хронотропный ответ на 

повышение АД как маркер рефлекторной парасимпатической ак-

тивности и сниженная ВСР как показатель кардиального 

парасимпатического тонуса позволяют выявлять больных с высоким 

риском внезапной смерти.  

В экспериментальных и клинических исследованиях показано, 

что нарушение вегетативной регуляции сердечного ритма позволяет 

идентифицировать больных, имеющих риск желудочковых аритмий. 

Повышение симпатического тонуса и/или снижение 

парасимпатического тонуса может провоцировать аритмогенез по 

механизмам re-entry, триггерной активности или повышенного 

автоматизма. В этом отношении представляет интерес изучение 

обратимости сниженной ВСР или возможность нормализации ВСР в 

результате более адекватной коррекции АГ. 
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Взаимосвязь между ВСР и злокачественными желудочковыми 

аритмиями была изучена преимущественно у больных, перенесших 

инфаркт миокарда. Показано, что уменьшение ВСР является 

предиктором аритмических событий. В другом исследовании у 

больных с различными заболеваниями сердца не было установлено 

взаимосвязи между показателями ВСР и возможностью 

индуцирования желудочковой тахикардии во время ЭФИ сердца 

(Fuenmayor A.J., Rosales J.G., Fuenmayor A.M., 1996).  

Использование новой методики анализа ВСР − метода Пуанкаре - 

облегчает выявление больных со спонтанными эпизодами устойчивой 

желудочковой тахикардии. При этом анализ кривых выявляет 

нарушения ВСР примерно за 1 ч. до начала эпизода спонтанной 

желудочковой тахикардии. Также установлено, что показатель VLF 

возрастал лишь непосредственно перед эпизодами неустойчивой 

желудочковой тахикардии у больных с ИБС и ХСН. Показано, что 

относительный риск летальности у больных с ВСР менее 50 мс 

возрастает в 5,3 раза по сравнению с больными инфарктом миокарда, 

у которых ВСР превышает 100 мс. Значение ППЖ и ВСР при 

некоронарогенных заболеваниях сердца менее изучено, хотя имеются 

сообщения, указывающие на наличие аналогичных с ИБС 

клинических параллелей. 

Особое значение нарушения вегетативного контроля сердечного 

ритма приобретают в свете проблемы внезапной сердечной смерти, 

основной непосредственной причиной которой являются фатальные 

желудочковые аритмии. Имеется большое число клинических и 

экспериментальных подтверждений того, что вегетативная нервная 

система играет важную роль в запуске и поддержании 

злокачественных желудочковых аритмий. Наличие ГЛЖ 

сопровождается увеличением риска сердечно-сосудистой и внезапной 

кардиальной смерти. Показано, что у больных, имеющих гипертензивную 

ГЛЖ, достоверно снижены временные показатели ВСР (Mandawat M.K., 

1993). Также отмечено наличие обратной корреляции между ВСР и 

ИММЛЖ. Несмотря на возможность объяснить увеличение риска 

внезапной смерти при ГЛЖ уменьшением ВСР, для доказательства этой 

гипотезы необходимо проведение дополнительных исследований 

(Kautzner J., Camm A.J., 1997).  
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В настоящее время вопрос о том, является ли выявленный у 

больных с АГ вегетативный дисбаланс причиной или следствием 

повышения АД, окончательно не решен. Имеется ряд данных, 

свидетельствующих о том, что нарушения вегетативной регуляции 

предшествуют развитию АГ. Так, в проспективном 3-летнем 

наблюдении из 1338 человек у 64, имевших при первичном 

обследовании нормальное АД, выявлено возникновение АГ 

(исследование ARIC – Atherosclerosis Risk in Communities cohort). 

При этом установлена достоверная корреляция развития АГ с 

пониженным уровнем HF и индексом LF/HF. Это позволяет 

констатировать, что снижение вагусных влияний на ВСР и 

нарушение вегетативного баланса обусловливает повышенный риск 

развития АГ. J.P. Singh и соавт. (1998) с помощью спектрального 

анализа ВСР обнаружили достоверную связь возникновения АГ с 

исходным уровнем LF у мужчин, тогда как у женщин подобной 

корреляции не обнаружено.  

Также у пожилых больных с АГ выявлены более низкие 

значения как низкочастотного, так и высокочастотного компонента 

спектра по сравнению с молодыми больными. У пожилых больных, не 

имевших в анамнезе инфаркта миокарда и без клинических и 

эхокардиографических признаков сердечной недостаточности, 

выявлено снижение основных показателей ВСР по сравнению с 

международными стандартизированными нормативами. Кроме того, у 

пожилых  пациентов до начала лечения выявлены отчетливые признаки 

симпатической активации, о чем свидетельствуют показатели SDANN, 

TI HVR, HF/LF. Показатели, характеризующие тонус 

парасимпатического отдела − RMSSD и pNN50, или незначительно 

отличаются от стандартов или же наблюдается снижение тонуса вагуса. 

Это, возможно, объясняется пожилым возрастом обследованных 

пациентов (Кисляк О.А., 2004).   

Увеличение симпатических влияний на сердечный ритм при АГ 

может быть и следствием повышения АД. Так, J. Tetziaff  и соавт. 

(1997), оценивали параметры спектрального анализа ВСР у здоровых 

добровольцев, у которых провоцировали подъем АД. В результате 

исследования, у лиц с индуцированной АГ установлено достоверно 

большее повышение значений LF и LF/HF. Авторы сделали вывод, 
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что индуцированная АГ приводит к активации симпатического 

отдела вегетативной нервной системы.  

А.П. Иванов и соавт. (2009) изучали корреляционные связи 

диастолической и автономной (вегетативной) дисфункции у больных 

АГ с ГЛЖ в связи с негомогенностью реполяризации миокарда и 

риском развития аритмий. Выявлено, что у больных с ДДЛЖ частота 

парных, групповых и частых экстрасистол (желудочковых и 

наджелудочковых) оказалась достоверно выше, чем у здоровых лиц. 

При этом отмечалось значимое увеличение всех видов аритмий при 

рестриктивном типе, которые по сравнению при ДДЛЖ с 

нарушением релаксации миокарда были достоверно больше.   

Кроме того, выявлено, что у больных АГ, в отличие от здоровых 

достоверно снижается суммарная ВРС (SDNN, TP) и параметры, 

оценивающие высокочастотную составляющую спектра (RMSSD, 

pNN50, HF), которые косвенно отражают влияние парасимпатической 

нервной системы. Также уменьшаются показатели симпатической 

активности (LF, VLF), а индекс вазосимпатического взаимодействия 

и индекс централизации увеличиваются. Динамика указанных 

параметров была выраженной при рестриктивном типе ДДЛЖ. 

Сопоставление процессов реполяризации предсердий выявило 

значительную дисперсию зубца Р у больных АГ с ГЛЖ в отличие от 

здоровых. Также показано, что дисперсия зубца Р выражена при 

рестриктивном типе ДДЛЖ при сопоставлении с нарушением 

релаксации миокарда: соответственно 59±10 и 37±14 мс (p<0,01). 

Следовательно, увеличение жесткости миокарда сопряжено не только 

с изменениями в желудочках, но и в предсердиях, характеризуя так 

называемое «электро-механическое ремоделирование» сердца. 

Таким образом, риск развития аритмий у больных АГ с ГЛЖ 

связан с наличием ДДЛЖ, однако сама ДДЛЖ вряд ли влияет на 

нарушение процессов реполяризации миокарда, а увеличение 

жесткости стенок сердца (развитие рестриктивной ДДЛЖ) может 

быть пусковым механизмом в аритмогенезе у пациентов  АГ с ГЛЖ. 

Развитие осложнений, вероятно, связано с вегетативным дисбалансом 

в виде увеличения активности симпатической и снижения 

парасимпатической нервной системы. 
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В заключение следует отметить, что, несмотря на высокое 

прогностическое значение ВСР в отношении риска внезапной 

смерти, целесообразно применение диагностического алгоритма с 

целью верификации лиц с высокой  электрической нестабильностью 

сердца,  или комплексная оценка риск-факторов: ВСР, показатели 

насосной функции сердца, повышенная эктопическая активность 

желудочков, регистрация ППЖ и  дисперсия интервала QT.  
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Глава 6. ДИСПЕРСИЯ  РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ  У  

БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

 

 6.1. Повышенная дисперсия реполяризации 

 желудочков - предиктор электрической 

 нестабильности сердца 

Дисперсия интервалов QT служит неинвазивным маркером 

нестабильности электрофизиологических свойств миокарда и 

предрасположенности к нарушениям ритма сердца (Никитин Ю.П. и 

др., 1990). Известно, что дисперсия интервала QT, отражающая 

негомогенность процессов реполяризации, является одним из 

условий возникновения желудочковых аритмий  (Elming H. et al., 

1998). Интервал QT отражает различия во времени восстановления 

различных участков миокарда, которые являются триггерным 

механизмом спонтанных мономорфных желудочковых тахикардий 

(Сперанская С.М., Баканова Н.В., Шутов А.М., 2003). 

Экспериментальные исследования, выполненные на моделях 

гипертрофии миокарда, продемонстрировали изменения 

электрофизиологических параметров, характеризующих фазу 

реполяризации, в том числе увеличение ее гетерогенности. По 

результатам клинических исследований, установлено, что показатели 

гетерогенности желудочковой реполяризации увеличены у пациентов 

с ГЛЖ, обусловленной АГ (Grygiewska B. et al., 2000). Ю.П. Никитин 

с соавт. (2002) показали, что в общей мужской популяции 25-64-

летнего возраста АГ ассоциируется с относительным замедлением и 

негомогенностью желудочковой реполяризации, ускорением 

синусового ритма и снижением его вариабельности. Показана 

прогностическая ценность этих доступных и неинвазивных 

индикаторов повышенной предрасположенности к развитию 

фатальных осложнений у больных АГ.   

K. Ichkhan и соавт. (1997) показали, что у больных с ГЛЖ 

величина QTс достоверно выше, чем у больных, не имеющих ГЛЖ, а 

также по мере увеличения ММЛЖ параллельно повышается QTс.  K. 

«Незнание – не довод». 

Б. Спиноза 
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Kulan и соавт. (1998) выявили, что у больных с ГЛЖ  частота ЖЭ по 

сравнению с больными, не имеющих ГЛЖ, в 2-5 раза выше. Ими 

также показано, что длительность QTс прямо коррелирует с 

ИММЛЖ, и увеличение КДО ЛЖ с наибольшими интервалами QTс 

встречается у больных с ГЛЖ и ЖЭ. Результаты этих исследований 

свидетельствуют, что увеличение QTс может быть надежным 

маркером повышенного риска аритмий у гипертоников (Saadeh A. et 

al., 1999). 

У здоровых лиц адаптация интервала QT на внезапные 

изменения сердечного ритма, как правило, замедлена. В то же время 

нарушения частотно-зависимой адаптации интервала QT, т.е. 

увеличение его вариабельности, может привести к развитию 

желудочковых аритмий (Maison-Blanche P., Coumel P., 1997). 

Показано, что у гипертоников при наличии ГЛЖ реакция интервала 

QT на изменения интервалов R-R быстрая и чрезмерно увеличена 

(Singh J.P. et al., 1997). Это может быть объяснением повышенной 

уязвимости к серьезным желудочковым аритмиям у больных АГ.  

M. Galinier (1997) у больных АГ изучал прогностическую 

ценность различных аритмогенных факторов риска и показал, что 

возраст старше 65 лет, неустойчивая желудочковая тахикардия, 

дисперсия интервала QTс более 80 мс и наличие ЭКГ-признаков 

перегрузки ЛЖ являются индикаторами сердечной смерти. Ю.П. 

Никитин и соавт. (2003) предложили следующие пороговые 

электрофизиологические показатели  неблагоприятного прогноза: 

QTс > 440 мс1/2; DQT > 60 мс; DQTс > 60 мс1/2; SDNN < 20 мс и ЧСС 

> 85 уд/мин. Ими также выявлено, что замедление и негомогенность 

реполяризации желудочков, а также снижение ВСР у больных АГ 

повышают риск кардиоваскулярной смерти независимо от наличия 

ГЛЖ и других факторов.  

Нами у больных АГ изучена частота выявления критериев 

электрической нестабильности с учетом ремоделирования ЛЖ, 

метаболического синдрома и типов циркадного ритма АД 

(Искендеров Б.Г. др., 2006). Так, показатель DQTc >60 мс1/2 

регистрировался в 30,3-81,3% случаев и QTc >440 мс – в 26,3-78,7%. 

Относительно реже отмечается пороговый критерий – ЧСС > 85 

уд/мин в 31,6-50,7% случаев (табл. 5). 
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Таблица 5. 

Частота выявления критериев электрической нестабильности при 

наличии ГЛЖ, метаболического синдрома и в зависимости от типа 

циркадного ритма АД (%) 

 

Пороговые 

критерии 
ГЛЖ  МС 

Типы суточного профиля АД 

Диппер 
Нон-

диппер 

Найт-

пикер 

QTс  > 440 мс1/2 78,9 52,2 26,3 40,0 54,5 

DQT > 60 мс 72,0 43,5 23,7 43,3 45,5 

DQTc  > 60 мс1/2 81,3 58,7 30,3 53,3 63,6 

ЧСС > 85 уд/мин 50,7 34,8 31,6 33,3 36,4 

SDNN ≤ 20 мс 62,7 50,0 35,5 43,3 45,5 

Примечание: МС − метаболический синдром. 

 

В заключение следует отметить, что у больных АГ по 

сравнению со здоровыми лицами величина QTc достоверно 

увеличена, особенно при наличии ГЛЖ. Тесная корреляция отмечена 

между длительностью QTc и частотой желудочковых аритмий.  

 

 6.2. Альтернация зубца Т и желудочковые аритмии 

D.S. Rosenbaum и соавт. (1994) показали наличие достоверной 

корреляции между альтернацией зубца Т (TWA) и индуцируемостью 

желудочковой тахиаритмии во время электрофизиологического 

исследования (ЭФИ) сердца. У больных с TWA преобладали эпизоды 

острых (индуцированных) аритмий. Авторы при проспективном 

наблюдении больных показали, что предсказательная ценность TWA 

была 70% против 65%, по данным ЭФИ (Hennersdorf M.G. et al., 

2001). Индекс Kaplan-Meier, определяющий неблагоприятный 

прогноз, в том числе выживаемость, оказался низким у больных с 

TWA и патологическим результатом теста ЭФИ. У 73% 

обследованных больных в анамнезе были документированные 

желудочковые тахиаритмии или синкопе (рис. 8). Однако необходимо 

отметить, что в этом исследовании 2/3 больных имели ИБС. 
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Рис. 8. Частота  альтернации зубца Т (TWA) в группах больных с 

аритмическими событиями (В) и без них (А). 

 

Установлено, что у больных с имплантируемым 

кардиовертером-дефибриллятором TWA является мощным 

предиктором эффективности терапии с данным устройством. Также 

показано, что TWA является независимым фактором риска 

документированной желудочковой тахикардии или фибрилляции 

желудочков (Rosenbaum D.S. et al., 1994). Выявлено, что больных АГ, 

особенно при наличии ГЛЖ характеризует повышенный риск 

возникновения желудочковой аритмии или внезапной сердечной 

смерти (Hohnloser S.H., 1998).  

M.G. Hennersdorf et al. (2001) у 51 больного с АГ и на фоне 

антигипертензивной терапии ИАПФ, антагонистами кальция и 

диуретиками при моно- и/или комбинированной терапии изучали 

взаимосвязь TWA и желудочковых аритмий. Ими у 16% больных 

была выявлена TWA величина, которой колебалась от 0 до 195,4 и в 

среднем составила 10,4. При наличии ГЛЖ частота положительного 

теста оказалась выше, чем при отсутствии ГЛЖ: 33,3 и 8,3% 

соответственно (рис. 9). Также толщина стенок ЛЖ у больных с 

выявленной альтернацией зубца Т была достоверно больше по 

сравнению с больными без TWA, хотя ИММЛЖ достоверно не 

отличался: 188,2±113,9 и 141,1±37,4 г/м2. 
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Рис. 9. Частота выявления TWA при наличии и отсутствии ГЛЖ. 

 

Наличие TWA ассоциировалось с эпизодами тяжелых аритмий. 

В то же время у больных, не имевших документированных аритмий,  

ни одного случая положительного теста на TWA не наблюдалось. У 

больных со спонтанными желудочковыми тахиаритмиями 

коэффициент TWA значительно превысил таковой у больных, не 

имеющих аритмий: 39,3±62,3 и 2,4±4,6 соответственно. Количество 

отведений ЭКГ, где выявлялась TWA, у больных с аритмиями было 

достоверно больше, чем у больных без аритмий: 4,3±4,2 и 0,2±1,1 

соответственно. Также общий вольтаж зубца Т при наличии 

аритмических событий оказался достоверно выше, чем при их 

отсутствии: 4,7±4,1 и 1,6±1,9 мВ соответственно. 

Чувствительность метода оценки TWA у больных с тяжелыми 

желудочковыми аритмиями составила 73% и специфичность – 100%. 

По данным ХМ ЭКГ, у больных, имеющих TWA, количество ЖЭ 

было больше, чем у больных без TWA: 656,6±787,8 и 306,2±857,7 

соответственно. Число парных ЖЭ и неустойчивой желудочковой 

тахикардии в сравниваемых группах больных не различалось. 

Внутрисердечное ЭФИ в режиме программированной 

электростимуляции с целью изучения корреляции между 

индуцируемостью желудочковой тахикардии и наличием TWA 

показало, что из трех больных с индуцированной мономорфной 

желудочковой тахикардией у двух выявлялась TWA. Наоборот, у 77% 
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больных с отрицательным результатом ЭФИ на индуцируемость 

аритмии TWA не выявлялось (рис. 10).  
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Рис. 10. Процентное отношение больных с положительным и 

отрицательным TWA-тестом в группах с индуцируемой (ЭФИ+) и 

неиндуцируемой (ЭФИ−) желудочковой тахикардией.   

 

В группе больных с патологическим результатом ЭФИ 

коэффициент и общий вольтаж TWA оказались достоверно выше, 

чем в группе больных без патологического результата ЭФИ: 

15,8±11,9 против 14,1±33,9 мВ и 2,0±1,4 против 2,3±2,9 мВ 

соответственно. Однако у двух больных с TWA, высоким 

показателем коэффициента и общего вольтажа зубца Т индуцировать 

аритмии во время ЭФИ не удалось. Ограничением данного 

исследования является то, что обследование проводилось на фоне 

антигипертензивной терапии, то есть без учета влияния регресса 

ГЛЖ на выявляемость TWA.  

Механизмы возникновения TWA, вероятно, объясняется 

изменением морфологии потенциала действия (ПД) или дисперсией 

реполяризации желудочков (Vester E.G. et al., 1992). Можно 

предположить, что изменения в морфологии ПД вызывают 

негомогенность рефрактерности миокарда и повышают уязвимость в 

отношении фибрилляции желудочков (Galinier M. et al., 1997). В 

условиях повторяемой ишемии миокарда возникшая фибрилляция 

желудочков в 95% случаев ассоциировалась с изменениями ПД. 
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Установлена связь изменений дисперсии реполяризации 

миокарда с риском развития желудочковых тахиаритмий, общей и 

внезапной кардиальной смерти, обусловленной ГЛЖ (Oikarinen L., 

Nieminen M.S., Viitasalo M., 2001).  При этом патогенез аритмий в  

большей степени ассоциирует не с электрофизиологическими 

нарушениями гипертрофированного миокарда, а со степенью АГ и 

фиброза (Mammarella A. et al., 2000). 

В заключение необходимо отметить, что сочетание нескольких 

неинвазивных методов – оценка состояния автономной нервной 

системы (чувствительность барорефлекса), изучение нарушений 

процессов деполяризации (регистрация ППЖ) и реполяризации 

(анализ альтернации зубца Т) может с высокой вероятностью 

идентифицировать больных с повышенным риском тяжелых 

желудочковых аритмий, нуждающихся в специфической 

антиаритмической терапии. 

  

6.3. Вариабельность сердечного ритма и  дисперсия 

 реполяризации желудочков 

Экспериментальные исследования доказали существенную роль 

дисперсии реполяризации для развития желудочковой аритмий. 

Однако современные методы изучения дисперсии реполяризации 

желудочков (например, регистрация эпи- или эндокардиального 

монофазного потенциала действия, поверхностное ЭКГ-

картирование) не являются рутинными методами для клинической 

практики. В этом плане, дисперсия интервала QT может быть 

полезным неинвазивным методом для выявления негомогенности 

реполяризации желудочков.  

А.В. Шабалиным и соавт. (2004) установлено, что 

прогрессирование АГ ассоциировано с увеличением 

продолжительности интервала QT, его корригированными 

значениями (QTс) в дневное время, а также со степенью ВСР без 

наличия циркадной динамики. Степень дисфункции вегетативного 

кардиального контроля имеет достоверную связь с ВСР и риском 

развития нарушений реполяризации желудочков. У больных с АГ III 

степени по сравнению со здоровыми людьми также отмечается 

достоверное увеличение QT, особенно в дневное время. Кроме того, 
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удлинение  QTс  прослеживается у больных с АГ “белого халата” и 

II-III степени без наличия циркадной динамики ритма.  

В связи с этим заслуживают внимания сообщения ряда авторов, 

свидетельствующие о роли нейроэндокринной и вегетативной 

нервной систем в регуляции процессов реполяризации миокарда и 

сохранении электрической стабильности сердца (Макаров Л.М., 

2002). Так, синдром тестостероновой недостаточности у мужчин был 

ассоциирован с значительным увеличением QT, а АГ “белого халата” 

− c повышением уровня кортизола плазмы крови.  

J.S. Perkiomaki и соавт. (1996) изучали дисперсию интервала QT 

и ВСР у 162 больных АГ с ГЛЖ (1-я группа) и без нее (2-я группа). 

По характеру антигипертензивной терапии группы не различались. У 

больных 1-й группы величины  САД и ДАД оказались выше, чем во 

2-й группе. Больные с ГЛЖ  имели также высокие показатели КДР 

ЛЖ и левого предсердия, ТМЖП и ТЗСЛЖ, но низкий коэффициент 

ТМЖП/ТЗСЛЖ по сравнению с больными без ГЛЖ. Фракция 

укорочения переднезаднего размера ЛЖ в группах не различалась. 

Выявлено, что различия интервала QT, длительности QRS-

комплексов и средние значения интервала R-R в группах  

недостоверны.  Дисперсии интервалов QT и QTаpex, QTc, QTаc и JTc 

у больных с ГЛЖ были достоверно больше, чем у больных без ГЛЖ. 

Средняя частота сердечного ритма, временные и спектральные 

показатели ВСР как абсолютные, так и нормализованные величины 

между группами больных не различались. Также не выявлено 

корреляции показателей ВСР с дисперсией интервалов QTc, QTас, 

JTc, Tec и ИММЛЖ. Однако показатели ВСР имели достоверную 

обратную корреляцию с показателями САД и ДАД. 

Выявлено, что патологический пороговый критерий дисперсии 

QTаc более 70 мс в группах больных с ГЛЖ наблюдается чаще, чем у 

больных без ГЛЖ: в 30 и 6% случаев соответственно. Поэтому 

средние величины дисперсии интервала QTас в 1-й группе 

превышают таковые во 2-й группе. С помощью перекрестного 

обследования мужчин с АГ показано, что дисперсия интервала QT 

увеличивается у больных с эхокардиографическими признаками ГЛЖ 

по сравнению с отсутствием ГЛЖ. В частности, дисперсия интервала 

QTаpex имеет достоверную прямую корреляцию с ИММЛЖ, что 
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характеризует негомогенность ранней фазы реполяризации 

гипертрофированного миокарда желудочков.  

Известно, что у больных с острым инфарктом миокарда, ХСН, 

синдромом удлиненного интервала QT и гипертрофической 

кардиомиопатией дисперсия интервала QT ассоциируется с 

восприимчивостью к желудочковым аритмиям или внезапной 

сердечной смерти (Perkiomaki J., 1996). У больных АГ также 

установлено, что наличие ГЛЖ увеличивает негомогенность 

реполяризации и, вероятно, способствует развитию угрожающих 

жизни аритмий (Barr C.S. et al., 1994).  

Показано, что ГЛЖ вызывает нарушения трансмембранных 

ионных каналов, особенно в ранней фазе реполяризации (Wolk R., 

2000). Нарушения калиевых каналов в гипертрофированных 

кардиомиоцитах вызывает увеличение длительности ПД и, тем 

самым, может увеличивать дисперсию интервала QTаpex.   

J.S. Perkiomaki и соавт. (1996), у больных с ГЛЖ 

гипертензивного генеза выявили увеличение дисперсии QTаpex. 

Однако дисперсия длительности QRS-комплексов и интервала Tеnd 

между группами больных, имевших ГЛЖ и без нее, достоверно не 

различались. Это, по мнению авторов, свидетельствует  о том, что 

ГЛЖ в большей степени влияет на негомогенность ранней фазы 

реполяризации (плато кривой), чем конечная фаза или фаза 

деполяризации. Автором выявлено, что минимальный интервал 

QTаpex у больных с ГЛЖ короче по сравнению с больными без ГЛЖ. 

Это показывает, что локальная ишемия гипертрофированного 

миокарда также может быть одним из потенциальных механизмов 

увеличения дисперсии реполяризации желудочков. Кроме того, 

увеличение анизотропии и удлинение миофибрилл могут быть 

причиной увеличение дисперсии интервала QTаpex. Показано, что у 

«постинфарктных» больных отмечается увеличение дисперсии не 

только QT, но и интервала QTаpex, что свидетельствует о различиях 

субстрата желудочковых тахиаритмий с механизмом «re-entry» при 

постинфарктном кардиосклерозе и гипертрофии миокарда. 

Увеличение дисперсии QT не коррелирует с показателями ВСР, 

что свидетельствует об отсутствии связи между нарушением 

вегетативного контроля сердца и реполяризации желудочков при 



 117 

наличии ГЛЖ. Возможно, анализ ВСР не выявляет нарушения 

вегетативного контроля на уровне желудочков. В то же время, нельзя 

исключить локальную денервацию желудочков как причина 

увеличения дисперсии реполяризации. 

В заключение необходимо отметить, что повышенная дисперсия 

интервала QT в сочетании со снижением ВСР позволяет 

идентифицировать больных с АГ и ГЛЖ, имеющих высокий риск 

угрожающих жизни аритмий и внезапной смерти.  

 

 6.4. Связь суточной вариабельности интервала QT  

 и артериального давления 

Установлено, что  при тенденции к высокому ИММЛЖ у 

больных с типом нон-дипперов по сравнению с дипперами 

достоверно увеличиваются максимальная величина QTс и дисперсия 

QTс (Kohno I. et al., 1998). У больных ГБ нами проводилась 

комплексная оценка проводящей системы сердца, параметров 

реполяризации желудочков и ВСР при различных типах суточного 

профиля АД (табл. 6).  

Таблица 6 

Сравнение параметров дисперсии интервала QT при различных типах 

суточного профиля АД у больных  АГ (M±m) 

 

Показатели 
Типы  суточного  профиля  АД 

диппер нон-диппер найт-пикер 

R-R, мс 820,4±25,6 839,1±30,4 877,8±32,1 

QT, мс 361,2±13,6 398,4±13,8* 407,9±13,3* 

QTс, мс1/2 369,3±13,8 401,0±14,1* 415,7±14,0** 

DQT, мс 42,1±2,4 50,6±3,0* 54,2±3,5** 

DQTс, мс1/2 42,0±3,2 53,9±3,4** 56,3±2,8** 

SDNN, мс 35,6±2,9 29,1±2,5* 24,6±2,3** 

Примечание. Достоверность различия (p) показателей по сравнению с 

больными-дипперами: * - p<0,05 и ** - p<0,01. 

По данным СМАД, выявлялись следующие типы суточного 

профиля АД: диппер у 38,4% больных; нон-диппер у 52,3% больных 

и найт-пикер у 9,3% больных. Параметры реполяризации желудочков 
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и ВСР при типах нон-диппер и  найт-пикер оказались достоверно 

выше,  а SDNN ниже, чем при типе диппер. Различие изучаемых 

показателей в группах нон-диппер и найт-пикер было недостоверно.  

Изучение корреляционных связей между показателями 

суточного профиля АД, гетерогенности реполяризации желудочков и 

ВСР выявило наличие наиболее тесной прямой корреляции 

параметров реполяризации желудочков и ВСР со среднесуточными 

величинами АД (САДс; ДАДс). Высоко достоверная, но 

отрицательная корреляция электрофизиологических показателей 

сердца отмечена со степенью ночного снижения АД (табл. 7).  

Таблица 7 

Сравнение корреляционных индексов (r) показателей СМАД,  

реполяризации желудочков и ВСР у больных ГБ 

 

Показатели QTс, мс1/2 DQT, мс DQTс, мс1/2 SDNN, мс 

САДс, мм рт. ст. 0,64** 0,58** 0,67** – 0,64** 

ДАДс, мм рт. ст. 0,59** 0,56* 0,65** – 0,67** 

Вар САД, мм рт.ст.  0,52* 0,49* 0,51* – 0,48* 

Вар ДАД, мм рт.ст. 0,48* 0,51* 0,56* – 0,50* 

СНССАД, мм рт.ст. – 0,67** – 0,64** – 0,65** 0,56* 

СНСДАД, мм рт.ст. – 0,66** – 0,67** – 0,63** 0,54* 

ИВ САД, % 0,43 0,40 0,55* – 0,44 

ИВ ДАД, % 0,39 0,37 0,53* – 0,32 

Примечание. Достоверность различий (p) показателей  обозначена 

звездочкой: * − p< 0,05 и ** − p <0,01.  

 

Показатели вариабельности АД в меньшей степени, но 

достоверно коррелировали с продолжительностью и дисперсией 

интервала QT, а также снижением SDNN. Показатели индекса 

времени (ИВ) гипертензии − ИВСАД и ИВДАД достоверно 

коррелировал только с DQTс: 0,55 и 0,53 соответственно (p<0,05). 

Таким образом, при типах суточного профиля АД нон-диппер и 

найт-пикер по сравнению с типом диппер отмечается повышение 

электрической нестабильности желудочков.  
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6.5. Интегральная оценка электрической 

 нестабильности сердца при артериальной 

 гипертензии 

Структурно-геометрическое ремоделирование левого 

желудочка и электрическая нестабильность миокарда. Нами 

проводилась комплексная сравнительная оценка электрической 

нестабильности миокарда и состояния проводящей системы сердца в 

зависимости от структурно-геометрических типов ремоделирования 

левого желудочка (табл. 8).  

Таблица 8 

Сравнение электрофизиологических показателей сердца в 

зависимости от геометрии левого желудочка (M±m) 

 

Показатели 
Нормальная 

геометрия ЛЖ 
КГЛЖ ЭГЛЖ 

R-R, мс 851,6 ± 26,9 832,1±25,4 829,5±25,8 

ВВФСУ, мс 1045,2 ± 30,4 1339,6±33,5** 1408,2±35,3*** 

КВВФСУ, мс 307,6 ± 6,0 432,7±8,7*** 477,1±9,0***+ 

Точка Венкебаха, 

имп/мин 
162,2 ± 5,1 138,2±4,4* 120,5±3,6**+ 

ЭРПП, мс 291,3 ± 6,9 258,0±6,5* 242,7±5,8** 

ЭРПАВ, мс 310,7 ± 6,5 349,5±8,1* 352,0±7,5** 

QT, мс 342,5 ± 13,4 389,3±13,2* 396,7±13,7** 

QTс, мс1/2 380,4 ± 13,6 420,7±14,0* 438,7±14,3** 

DQT, мс 36,1± 2,6 46,8±3,1** 54,3±2,9***+ 

DQTс, мс1/2 38,0 ± 3,5 48,3±3,7** 56,2±4,2***+ 

SDNN, мс 40,3 ± 2,9 26,1±2,3** 23,2±2,6*** 

Примечание: достоверность различия (p) показателей по сравнению с 

нормальной геометрией ЛЖ: * - p<0,05,  ** - p<0,01 и  *** - p<0,001. Различие 

показателей в группах больных с  концентрической и эксцентрической ГЛЖ 

обозначено крестиком (+). 

 

Показано, что у больных с ГЛЖ величины ВВФСУ и КВВФСУ 

по сравнению с нормальной геометрией ЛЖ достоверно выше. При 

наличии ГЛЖ наблюдается достоверное снижение точки Венкебаха: 
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при концентрическом типе в среднем на 14,8% (p<0,05) и 

эксцентрическом типе на 25,7% (p<0,01), а также уменьшение ЭРПП − 

на 11,4% (p<0,05) и 16,7% (p<0,01) соответственно. Кроме того, в 

группе больных с ГЛЖ отмечена достоверная прямая корреляция  

ИММЛЖ  с  показателем  КВВФСУ (r = 0,64; p<0,05) и обратная  

корреляция − с показателями точки Венкебаха (r = – 0,71; p<0,05)  и 

ЭРПП (r = – 0,68; p<0,01). 

Независимо от типа ГЛЖ длительность и дисперсия интервалов 

QT были выше, а величина SDNN ниже, чем при отсутствии  ГЛЖ. 

Также выявлена достоверная прямая корреляция  ИММЛЖ и QTс (r = 

0,74; p<0,01), т.е. по мере увеличения ММЛЖ закономерно растет 

величина корригированного интервала QT, что означает замедление 

процесса реполяризации в желудочках (рис. 11). У больных с ГЛЖ 

данная корреляция высоко достоверна. 
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Рис. 11. Взаимосвязь показателей ИММЛЖ  и QTc у больных с ГЛЖ. 

  

 Также выявлена достоверная обратная корреляция ИММЛЖ с 

показателем SDNN, более выраженная у больных с ГЛЖ, чем без нее 

(рис. 12): r = − 0,78 (p<0,001) и r = − 0,51 (p<0,05) соответственно. Как 

видно, при наличии ГЛЖ величина SDNN составляет от 17 до 25 мс, а 

при нормальной геометрии ЛЖ – от 25 до 33 мс. 
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Рис. 12. Корреляция ИММЛЖ и SDNN у больных с ГЛЖ и без нее. 

 

Кроме того, дисперсия интервала QT имела достоверную 

обратную связь с ФВ, соотношением E/A, возрастом и индексом 

времени диастолического АД ночью, прямую связь – суточного 

индекса систолического АД и индексом времени систолического АД 

днем. Также выявлена корреляционная связь суточных значений QT, 

QTс и их дисперсии с общей волновой мощностью спектра и его 

компонентами HF и LF. Имелась статистически достоверная связь 

QTс с показателями ММЛЖ, ОТС, ТМЖП и ТЗСЛЖ. Также отмечена  

достоверная корреляция интервала QT днем со средними значениями 

и гипертензивными индексами АД при ХМ ЭКГ.  

Показано выраженное ухудшение функции проводящей системы 

сердца и негомогенность реполяризации желудочков при 

эксцентрической ГЛЖ. Различия показателей КВВФСУ и точки 

Венкебаха, а также дисперсии  интервала QT по сравнению с 

концентрической ГЛЖ достоверны.  

Неблагоприятные электрофизиологические критерии при 

наличии ГЛЖ выявлялись в 3-5 раз чаще, чем при ее отсутствии: 
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КВВФСУ ≥525 мс в 29,2 и 9,5% случаев соответственно; ЭРПП < 240 

мс в 53,9 и 19,0% случаев; точка Венкебаха <110 имп/мин в 30,8 и 

14,3% случаев; QTс > 440 мс1/2  − 53,9 и 14,3%; DQTс > 60 мс1/2  - 47,7 

и 9,5% и SDNN < 20 мс − 35,4 и 19,0%.  

 Таким образом, прогрессирование АГ ассоциировано с 

увеличением продолжительности интервала QT, его 

корригированными значениями в дневное время. Суточная 

вариабельность реполяризационного процесса сердца у больных АГ 

ассоциирована с такими параметрами, как величина ФВ и степень 

диастолической дисфункции ЛЖ, возрастом пациентов, уровнем 

офисного АД и данными суточного мониторирования АД. Также 

степень дисфункции автономного кардиального контроля достоверно 

коррелировала с изменениями ВСР и нарушениями процесса 

реполяризации желудочков.   

Показатели реполяризации желудочков и ВСР у больных ГБ с 

метаболическими нарушениями. При сравнительной оценке 

электрофизиологических показателей сердца отмечены достоверные 

различия QTC, DQT, DQTC и SDNN между группами больных, не 

имеющих метаболических нарушений, и больными, имеющими два и 

три компонента МС (табл. 9).  

Таблица 9. 

Сравнение показателей реполяризации желудочков и ВСР у больных 

ГБ с метаболическими нарушениями и без них (M±m) 

 

Показатели 

Метаболич. 

нарушения 

отсутствуют 

Метаболические нарушения 

один 

компонент 

два 

компонента 

три 

компонента 

R-R, мс 863,2±28,7 824,5±25,2 822,7±26,3 804,5±25,0* 

QT, мс 356,0±16,9 362,0±15,4 365,9±14,7 370,2±15,5 

QTc, мс1/2 372,7±14,4 395,8±15,1 406,3±13,6* 417,1±15,2** 

DQT, мс 40,8±7,2 45,1 ± 8,0 51,2±7,4** 56,6±6,9*** 

DQTc, мс1/2 44,3±6,8 46,2±6,5 55,0±6,2** 59,8±6,7*** 

SDNN, мс 34,9±5,7 33,6 ± 5,4 26,8±4,4** 21,0±3,9*** 

Примечания. Достоверность различий (p) по сравнению с   больными без 

метаболических нарушений: * − p<0,05; ** − p<0,01 и *** − p<0,001. 
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Кроме того, выявлено достоверное различие изучаемых 

показателей в группах больных с одним и тремя компонентами 

метаболических нарушений. Показано, что при однокомпонентном 

метаболическом синдроме на длительность и дисперсию интервала 

QT, ВСР существенно влияет наличие сахарного диабета и 

избыточной массы тела. Также выявлено, что абсолютные величины 

параметров интервала QT и показателя SDNN достоверно 

коррелирует с выраженностью метаболических нарушений. Таким 

образом, больные ГБ с метаболическими нарушениями составляет 

категорию неблагоприятного прогноза в сравнении с альтернативной 

группой, но без метаболических нарушений. 

Показатели реполяризации желудочков и ВСР при различных 

нарушениях сердечного ритма. Также сравнивали параметры 

реполяризации желудочков и ВСР при различных нарушениях ритма 

сердца, осложняющих течение ГБ (табл. 10). Наиболее выраженные 

сдвиги электрофизиологических показателей сердца выявлены у 

больных с нарушениями внутрижелудочкового проведения, 

желудочковой экстрасистолией (ЖЭ) и пароксизмальной 

мерцательной аритмии (ПМА), а также атриовентрикулярной 

блокады I-II степени. Важно отметить, что в этих случаях средние 

показатели QTc, DQT, DQTc и SDNN соответствовали выше 

перечисленным пороговым критериям, являющимися предикторами 

неблагоприятного прогноза при ГБ.  

При сравнительном анализе, достоверное различие величины 

QTc выявлено у больных с желудочковой и наджелудочковой 

экстрасистолией (НЖЭ) (11,4%; p<0,05) и синоатриальной (СА) 

блокадой II степени (10,4%; p<0,05). Наименьшие величины DQT 

отмечены у больных с НЖЭ (40,5±3,5 мс), пароксизмальной 

суправентрикулярной тахикардией − ПСВТ (43,5±3,6 мс) и СА-

блокадой II степени (45,0±4,0 мс). Такие же закономерности 

выявлены и для показателя DQTc.  

Снижение ВСР оказалось достоверно у больных с мерцательной 

аритмией в сравнении с другими видами пароксизмальных 

наджелудочковых тахикардий. У больных с пароксизмальной 

мерцательной аритмией средняя величина SDNN была ниже 

порогового критерия (≤ 20 мс).  
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Таблица 10 

Сравнение показателей реполяризации желудочков и ВСР при 

нарушениях сердечного ритма сердца у больных ГБ (M±m) 

 

Аритмии и 

блокады сердца 
QT, мс QTc, мс1/2 DQT, мс DQTc,мс1/2 SDNN, мс 

ПМА 392,4±14,4 410,1±16,8 52,7±4,1 58,7±4,2 19,7±2,1 

ПСВТ 385,1±13,9 392,4±14,5 43,5±3,6 48,3±4,7 26,5±3,0 

ПРАВУТ 390,7±14,6 389,7±14,7 47,8 ± 3,9 50,6 ± 4,5 27,4±2,5 

ЖЭ 404,5±14,3 428,9±15,0 60,1±4,3 65,8±4,2 16,0±2,2 

НЖЭ 392,0±15,1 385,0±15,4 40,5± 3,5 46,1±4,6 30,7±2,8 

АВ-бл. II ст. 411,3±16,2 416,3±13,9 56,8±3,4 61,4±4,3 22,1±1,9 

СА-блокада  402,9±15,6 388,4±14,5 45,0±4,0 52,0±4,5 24,5±2,0 

Блокада ножек  

пучка Гиса 
395,7±15,2 447,6±14,1 63,8±3,7 65,9±4,1 15,7±1,6 

 

Для выяснения предикторной роли электрофизиологических 

показателей больных ГБ разделили на 2 группы: 1-я группа – 68 

больных с аритмиями и/или блокадами сердца; 2-я группа – 29 

больных без нарушений ритма и проводимости (табл. 11).  

Таблица 11. 

Электрофизиологические показатели сердца у больных ГБ с учетом 

наличия или отсутствия аритмического синдрома (M±m) 

 

Показатели 1-я группа 2-я группа p 

R – R, мс 743,0±36,4 807,5±41,9 > 0,05 

QT, мс 405,1±15,4 372,8±14,0 < 0,05 

QTc, мс1/2 418,7±13,9 380,5±14,6 < 0,01 

DQT, мс 50,3±3,2 31,2±2,7 < 0,001 

DQTc, мс1/2 54,6±3,5 33,4±2,9 < 0,001 

SDNN, мс 25,0±1,7 32,1±2,1 < 0,001 

 

Показано, что в группе больных с нарушениями сердечного 

ритма в сравнении с группой больных без аритмий и/или блокад 

сердца показатели длительности и дисперсии интервала QT, а также 
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снижение ВСР отличались статистически достоверно. Это не 

зависело от наличия ГЛЖ и метаболического синдрома, а также 

суточного профиля АД. 

Таким образом, выявлены достоверные корреляции между 

электрофизиологическими показателями проводящей системы 

сердца, замедлением и дисперсией реполяризации желудочков и 

угнетением вариабельности сердечного ритма. 
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Глава 7.   СОСТОЯНИЕ   ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ СЕРДЦА 

ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ  ГИПЕРТЕНЗИИ  

 

Одним из проявлений поражения сердца при АГ является 

ухудшение электрической стабильности, проявляющейся 

возникновением аритмий вплоть до фатальных желудочковых 

тахикардий, что значительно отягощает прогноз заболевания. Среди 

основных провокационных факторов рассматриваются развитие ГЛЖ 

и снижение коронарного резерва. В то же время аритмический 

синдром у больных АГ не всегда ассоциируется с ГЛЖ и это, 

возможно, объясняется участием в патогенезе АГ различных 

механизмов повышения АД, в частности вегетативной нервной 

системы, гормональных и электролитных нарушений и т.д. Однако 

влияние на электрофизиологическое состояние сердца таких 

факторов как особенности суточного профиля АД, метаболического 

синдрома исследовано недостаточно.  

 

7.1. Проводящая система сердца и суточный 

профиль артериального давления 

Известно, что суточный профиль АД, то есть его циркадный 

ритм и состояние проводящей системы сердца подвержены 

экстракардиальным вегетативным воздействиям, проявляющимся 

преобладанием симпатического или парасимпатического тонуса. 

Особенно автоматизм синусового узла, рефрактерные периоды 

предсердий  и АВ соединения  имеют четкие связи с вегетативным 

контролем электрофизиологического статуса сердца. 

Также показано, что нарушения суточного профиля АД, что 

связано с недостаточным снижением АД или, наоборот, 

парадоксальным повышением его ночью, обусловлено 

недостаточным снижением тонуса симпатического отдела нервной 

системы или ослаблением тонуса парасимпатического отдела. 

Поэтому метод бифункционального мониторирования АД и 

«За исключением цифр, нет ничего 

более обманчивого, чем факты». 

С. Смит 
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сердечного ритма (в основном ЧСС) обоснован на принципе оценки 

также вегетативной дисфункции. 

Исследования, посвященные изучению корреляционных связей 

циркадной динамики АД и электрофизиологических показателей 

сердца у больных АГ, единичны. Нами оценивалось состояние 

проводящей системы сердца методом чреспищеводной 

электростимуляции (ЧПЭС) левого предсердия при различных типах 

суточного профиля АД, а также изучались корреляции 

электрофизиологических показателей и параметров СМАД. 

Показано, что при нарушениях циркадного ритма АД - типы 

нон-диппер и найт-пикер, наблюдается тенденция к ухудшению 

некоторых электрофизиологических показателей (табл. 12). Так, 

величины ВВФСУ и КВВФСУ при типе найт-пикер оказались 

достоверно выше, чем при типе диппер (в среднем на 25,5%; p<0,01). 

Кроме того, интегральный показатель КВВФСУ у больных с типом 

нон-диппер и найт-пикер достоверно превышал такового при типе 

нон-диппер в среднем в 1,5 и 1,7 раза (p<0,001). Индивидуальный 

анализ показателей выявил, что патологические значения ВВФСУ 

и/или КВВФСУ (более 1500 и 525 мс соответственно) отмечаются в 

3,4% случаев и, исключительно,  при типах нон-диппер и найт-пикер. 

 Таблица 12. 

Сравнение электрофизиологических показателей сердца  

при различных типах суточного профиля АД у больных  ГБ (M±m) 

 

Показатели 
Типы суточного профиля АД 

диппер  нон-диппер найт-пикер  

R-R, мс 820,4 ± 25,6 859,1±30,4 907,8±32,1* 

ВВФСУ, мс 1035,1±37,8 1186,0±40,6 1299,3±38,2** 

КВВФСУ, мс 190,8 ± 8,5 280,3±9,7*** 328,4±10,9*** 

ЭРПП, мс 291,4±10,7 260,5±9,3* 251,6±8,7* 

ЭРПАВ, мс 320,5±12,9 300,7±13,1 270,4±12,3 

Точка Венкебаха, 

имп/мин 
161,1 ± 7,4 150,4 ± 8,2 141,3±6,9 

Примечание: * − достоверность различий (p) показателей по сравнению с 

типом диппер: * − p<0,05; ** − p<0,01 и *** − p<0,001.  
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По мере прогрессирования АГ, точка Венкебаха закономерно 

снижается, что отражает ухудшение АВ-проведения. Наименьшая 

величина точки Венкебаха отмечается  у больных  с типом найт-

пикер и в среднем составляет 141,3±6,9 имп/мин. При 

индивидуальном анализе в 6,8% случаев выявлены  показатели  точки 

Венкебаха ниже порогового уровня – менее 110 имп/мин, что 

наиболее характерно для типов нон-диппер и найт-пикер. Такие же 

закономерности выявлены со стороны показателя ЭРПАВ, 

характеризующего антероградное АВ проведение. Однако в 5,1% 

случаев диагностирована “сверхпроводимость” АВ-соединения: 

точка Венкебаха выше 240-260 имп/мин. 

Как известно, величина ЭРПП отражает состояние 

электрической стабильности или “аритмогенной готовности” 

предсердий. Во всех типах суточного профиля АД величина ЭРПП  по 

сравнению с нормативными показателями у больных ГБ оказалась 

наименьшей. Кроме того, при типах нон-диппер и найт-пикер 

значение ЭРПП было достоверно ниже, чем при типе диппер: в 

среднем на 10,6 и 13,7% соответственно (p<0,05). Следует отметить, 

что у больных со спонтанными пароксизмами наджелудочковых 

тахикардий величина ЭРПП была ниже 240 мс, что характеризует 

высокую “аритмогенную готовность” предсердий. 

Изучение корреляционных связей электрофизиологических 

показателей сердца и данных СМАД выявило некоторые различия в 

зависимости от суточного профиля АД. Так, при типе диппер 

выявлены достоверные прямые корреляционные связи показателей 

ВВФСУ и КВВФСУ с показателями среднесуточного САД и ДАД. 

Кроме того, среднесуточные показатели САД и ДАД имели 

отрицательные достоверные  корреляции  с  показателями  точки  

Венкебаха (-0,48 и -0,43 соответственно; p<0,05) и ЭРПП (-0,51 и -0,45 

соответственно; p<0,05). Показатели вариабельности АД (ВарСАД и 

ВарДАД) имеют достоверную отрицательную корреляцию только с 

ЭРПП. Это означает, что по мере увеличения вариабельности АД 

электрическая нестабильность предсердий повышается. Степень 

ночного снижения САД и ДАД (СНССАД, СНСДАД) достоверно 

коррелировал с показателями ВВФСУ, КВВФСУ и ЭРПП. 
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В группе больных с типом нон-диппер среднесуточные 

показатели САД и ДАД, вариабельность АД по сравнению с типом 

диппер имеют высоко достоверные корреляционные связи со всеми 

электрофизиологическими показателями сердца. В этом случае в 

отличие от типа диппер корреляционная связь между ЭРПАВ и 

показателями СНССАД и СНСДАД носила отрицательный характер. 

При типе найт-пикер характер корреляционных связей между 

электрофизиологическими показателями и данными СМАД 

отличается несущественно от такового при типе нон-диппер. 

Исключения составляет направленность корреляционных связей 

степени ночного снижения АД с электрофизиологическими 

показателями сердца. Так, при типе найт-пикер выявлены 

достоверные положительные корреляционные связи СНССАД и 

СНСДАД с ВВФСУ и КВВФСУ и, наоборот, отрицательная 

корреляция − с величиной точки Венкебаха и ЭРПП. Важно отметить, 

что при типе найт-пикер корреляционные связи среднесуточных 

показателей САД и ДАД с электрофизиологическими показателями 

были менее достоверны.  

Таким образом, универсальным прогностическим критерием 

СМАД, определяющим функциональное состояние проводящей 

системы сердца, являются величины среднесуточного САД и ДАД  

независимо от суточного профиля АД. Также показано, что  

сопряженность некоторых электрофизиологических показателей 

сердца с данными СМАД зависит от типа суточного профиля АД. 

Выявленные различия электрофизиологических показателей в 

зависимости от типа циркадного ритма АД  объясняются 

особенностями морфо-функциональных изменений сердца и 

выраженностью симпатикотонии. 

 

7.2. Проводящая система и ремоделирование сердца  

Известно, что ГЛЖ является независимым фактором риска 

сердечно-сосудистых осложнений и летальности. Среди основных 

причин отмечают нарушение коронарного кровоснабжения миокарда 

и угрожающие жизни аритмии (Чазова И.Е., Дмитриев В.В., 2002), а 
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также диастолическую дисфункцию ЛЖ, предшествующую развитию 

ГЛЖ (Мартынов А.И., Остроумова О.Д., 2000). 

Изучение нами электрофизиологии сердца у больных ГБ с 

учетом геометрии ЛЖ показало, что в группе больных с нормальной 

геометрией ЛЖ показатели ВВФСУ и КВВФСУ по сравнению с 

группой больных, имеющих ГЛЖ, достоверно ниже (табл. 13). При 

этом различие показателей ВВФСУ и КВВФСУ в зависимости от 

типа ГЛЖ недостоверно. Пороговые критерии ВВФСУ и КВВФСУ 

(более 1500 мс и более 525 мс соответственно) отмечались только при 

наличии ГЛЖ: при концентрическом типе в 59,3% случаев и 

эксцентрическом типе в 40,7%. Синдром слабости синусового узла 

(СССУ) в 46,4% случаев носил латентный характер.  

Таблица 13 

Сравнение электрофизиологических показателей сердца в 

зависимости от типа геометрии левого желудочка (M±m) 

Показатели 
Нормальная 

геометрия ЛЖ 

Эксцентри-

ческая ГЛЖ 

Концентри-

ческая ГЛЖ 

ЧСС, уд/мин 72,8±2,2 68,5±2,9 64,7±2,5** 

ВВФСУ, мс 985,2±40,4 1299,6±33,5** 1338,2±41,3*** 

КВВФСУ, мс 187,6±9,3 332,7±14,0** 427,1±19,8*** 

Точка Венкебаха, 

имп/мин 
166,2±7,1 150,2±4,9* 132,5±4,6** 

ЭРПП, мс 288,3±12,4 258,0±9,2* 245,7±8,8** 

ЭРПАВ, мс 310,7±11,5 349,5±10,6* 355,0±11,1** 

Примечание: * − достоверность  различий  показателей (p).  

* − p<0,05; ** − p<0,01  и  *** − p<0,001. 

 

Как видно, при развитии ГЛЖ наблюдается ухудшение 

антероградного АВ проведения, что характеризуется достоверным 

снижением величины точки Венкебаха в среднем на 9,6% (p<0,05) 

при эксцентрическом типе и на 20,3% (p<0,01) при концентрическом 

типе. Наоборот, отмечается увеличение величины ЭРПАВ по 

сравнению с группой больных с нормальной геометрией ЛЖ. Также 

достоверно уменьшается величина ЭРПП: при концентрическом типе 

в среднем на 14,8% и эксцентрическом типе на 10,5%. Выявлены 



 131 

достоверные корреляции ИММЛЖ с показателями ВВФСУ, 

КВВФСУ и ЭРПП: 0,65; 0,61 и 0,57 соответственно (p<0,01). 

П.Х. Джанашия и соавт. (2005) также исследовали взаимосвязи 

структурно-функционального и электрофизиологического 

ремоделирования сердца у больных АГ. Показано, что повышение 

АД и развитие ДДЛЖ, вызывая ремоделирование левого предсердия 

(ЛП), косвенно оказывают влияние и на функцию доминантного 

водителя ритма, точнее способствует снижению функцию синусового 

узла (СУ). Авторами выявлено, что выраженность дисфункции СУ 

коррелирует с ДДЛЖ, которая отразилась в положительной 

достоверной корреляции истинной (собственной) частоты ритма 

сердца с отношением пиков Е/А на митральном клапане и умеренной 

отрицательной корреляции с показателем ВИВР. Также отмечена 

умеренная достоверная корреляция между ВВФСУ и КВВФСУо (без 

фармакологической вегетативной блокады - ФВБ) и ВИВР. Кроме 

того, достоверно более выраженное угнетение функции СУ выявлено 

у пациентов с высокой степенью риска сердечно-сосудистых и 

мозговых осложнений в отличие от больных со средней степенью 

риска при сопоставимости данных групп по возрасту. 

Предполагается, что изменение отношения 

интерстиций/кардиомиоцит, в итоге, потеря нормальной морфологии 

миокарда, увеличение объема фиброзной ткани в зоне СУ может 

привести к угнетению функции последнего. У всех больных с АГ и 

патологическими показателями КВВФСУ имели место ЭКГ и/или 

клинические признаки дисфункции СУ (ДСУ). Такой вариант 

органической патологии СУ, авторы называли 

«электрофизиологической» дисфункцией (ЭДСУ). Таким образом, 

ДСУ в целом – это любые клинические, ЭКГ и 

электрофизиологические признаки патологии СУ.  

Вегетативная ДСУ (ВДСУ) диагностируется, если при наличии 

клинических и/или ЭКГ признаков патологии СУ у больных величина 

КВВФСУо в норме. Синдром слабости СУ (СССУ) – органическая 

дисфункция СУ, проявляющаяся патологическими значениями 

КВВФСУо  в сочетании с клинической и/или ЭКГ симптоматикой. 

ЭДСУ – органическая ДСУ, характеризующаяся наличием 
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патологических значений КВВФСУо при отсутствии клинических 

и/или ЭКГ проявлений. 

У больных с АГ диагностируются следующие варианты ДСУ: у 

21% − СССУ; у 61,5% − ЭДСУ и у 8,6% − ВДСУ (Джанашия П.Х. и 

др., 2005). У 8,9% больных отсутствовали клинические и/или ЭКГ 

критерии ДСУ и показатели КВВФСУ были в пределах нормы. При 

сравнении возраста больных и давности АГ достоверных отличий 

между пациентами с АГ и нормальной функцией СУ не выявлено; АГ 

и электрофизиологической ДСУ; АГ и СССУ. Также выявлено, что 

размер ЛП у пациентов с ЭДСУ и СССУ достоверно больше, чем у 

больных с сохранной функцией СУ. 

Установлено, что при увеличении размера ЛП, дисфункция СУ 

прогрессирует вплоть до развития СССУ. Получена тесная 

достоверная связь между показателями, оценивающими функцию СУ 

на фоне ФВБ сердца и размером ЛП. Установлена «точка разделения» 

и критерий предсказательной ценности для размера ЛП в 

прогнозировании ДСУ у пациентов с АГ: «точка разделения» КДР 

ЛП равна 40-41 мм; чувствительность этого критерия – 67% и 

специфичность – 65%; предсказательная ценность положительного 

результата – 57% и отрицательного результата – 66%. 

Прослеживается достоверная вероятность того, что при КВВФСУ 

более 400 мс и прогрессивном увеличении размера ЛП 

апостериорные шансы развития ДСУ увеличивается в 1,4 раза. 

Достоверных различий показателя точки Венкебаха в 

зависимости от степени повышения АД и степени риска сердечно-

сосудистых осложнений, как в исходном состоянии, так и на фоне 

ФВБ сердца не выявлено. Кроме того, у больных с концентрическим 

ремоделированием ЛЖ отмечено более высокое 

атриовентрикулярное (АВ) проведение, причиной которого является 

избыточное симпатическое влияние свойственное для  АГ. 

Однако у больных с ЭДСУ и СССУ выявлено достоверное 

замедление АВ проведения и удлинение ЭРПАВ. В ряде публикаций 

есть указания на достаточно частое сочетание (до 77%) патологии СУ 

и АВ узла, как проявления многоуровневого поражения проводящей 

системы сердца и свидетельствующее о бинодальной дисфункции у 

больных АГ. Проведенное исследование выявило, что 
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прогрессирование ДСУ связано с дилатацией ЛП, а снижение АВ 

проведения сопутствует органической ДСУ. 

Также выявлено различие показателей ВВФСУ и КВВФСУ в 

зависимости от сохранности диастолической функции ЛЖ (табл. 14). 

Так, при наличии ДДЛЖ показатели ВВФСУ и КВВФСУ по 

сравнению с нормальной диастолической функцией ЛЖ были выше в 

среднем на 26,3 и 37,9% соответственно (p<0,001), наоборот, 

величина ЭРПП и точка Венкебаха – ниже на 15,8% и 15,4% 

соответственно (p<0,01). Патологические значения ВВФСУ и/или 

КВВФСУ при ДДЛЖ выявлялись в 37,9% случаев, а при ее 

отсутствии − лишь в 2,1% случаев.  

Таблица 14 

Сравнение электрофизиологических показателей сердца в 

зависимости от сохранности диастолической функции ЛЖ (M±m) 

 

Показатели 
ДДЛЖ p 

отсутствует присутствует 

R–R, мс 812,5 ± 30,7 866,0 ± 34,3 < 0,05 

ВВФСУ, мс 1013,2 ± 35,4 1279,4 ± 38,6 < 0,001 

КВВФСУ, мс 232,6 ± 7,5 320,9 ± 8,3 < 0,001 

Точка Венкебаха, 

имп/мин 
155,3 ± 6,2 131,4 ± 4,8 < 0,01 

ЭРПП, мс 286,3 ± 10,5 241,0 ± 6,5 < 0,01 

ЭРПАВ, мс 321,2 ± 14,7 348,9 ± 15,4 > 0,05 

 

Сравнительная оценка электрофизиологических показателей 

сердца в зависимости от характера диастолической функции ЛЖ 

(ДДЛЖ) показала, что за исключением ЭРПАВ все остальные 

показатели в группах больных с ДДЛЖ и без нее отличаются 

достоверно. Выявлена корреляция ДДЛЖ с угнетением функции 

синусового узла и АВ  проведения, а также повышением 

“аритмогенной готовности” предсердий. 

Кроме того, показано наличие корреляции ЭРПАВ с 

показателями трансмитрального диастолического потока, 

характеризующими  диастолическую функцию ЛЖ. С помощью 

однофакторного корреляционного анализа выявлено наличие 
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достоверной корреляции показателей Va и ВИВР с наибольшим 

числом электрофизиологических показателей сердца (ВВФСУ, 

КВВФСУ, точка Венкебаха, ЭРПП)  

Показатели систолической функции ЛЖ (СИ, ФВ) имели 

достоверные корреляции только с ЭРПП и интервалом R-R. Также 

выявлена достоверная корреляция электрофизиологических 

показателей с переднезадним размером ЛП. Достоверная прямая 

корреляция ЭРПАВ отмечалась с показателями Va и ВИВР: r1 = 0,39 и 

r2 = 0,38 соответственно (p<0,05). 

Таким образом, изменения электрофизиологических показателей 

сердца у больных АГ зависят также от структурно-геометрического 

типа ЛЖ и сохранности  его диастолической функции. 

 

 7.3. Проводящая система сердца и  

 коронарный  резерв 

Известно, что ГБ является одним из основных факторов риска 

ИБС и может осложниться развитием острого инфаркта миокарда. В 

связи с тем, что у больных с ГЛЖ нередко наблюдается безболевая 

ишемия миокарда актуально изучение коронарного резерва в 

зависимости от геометрии ЛЖ, а также связи коронарного резерва с 

электрофизиологическими показателями сердца. 

С этой целью нами у больных ГБ проводился “ишемический” 

тест в режиме частой ЧПЭС и одновременно изучалось состояние 

проводящей системы сердца. Сравнительная оценка 

электрофизиологических показателей проводилась с учетом наличия 

или отсутствия клинических проявлений ИБС и геометрии ЛЖ. 

Также изучали частоту и характер нарушений сердечного ритма в 

зависимости от выраженности коронарной недостаточности.  

Необходимо отметить, что из 117 больных ГБ у 41,0% была 

диагностирована хроническая ИБС с приступами стенокардии 

напряжения: у 11 больных был I функциональный класс (ФК), у 30 − 

II ФК и у 7 − III ФК. В то же время у 58,9% больных отсутствовали 

клинические проявления ИБС. Показано, что частота и характер 

нарушений сердечного ритма зависит от наличия или отсутствия 

клинических проявлений ИБС (табл. 15).  
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Таблица 15 

Структура нарушений сердечного ритма с учетом наличия  

или отсутствия симптоматики ИБС (n / %) 

 

Нарушения ритма и 

проводимости 

Клиническая симптоматика ИБС Всего 

 присутствует отсутствует 

ЖЭ 13 / 27,1 5 / 7,2 18 / 15,4 

НЖЭ 5 / 10,4 8 / 11,6 13 / 11,1  

ПМА 7 / 14,6 9 / 13,0 16 / 13,7 

ПСВТ 2 / 4,2 4 / 5,8 6 / 5,1 

ПРАВУТ 2 / 4,2 2 / 2,9 4 / 3,4 

СА-блокада II ст. 4 / 8,3 1 / 1,4 5 / 4,3 

АВ-блокада I-II ст. 7 / 14,2 3 / 4,3 10 / 8,5 

Блокада ножек  

пучка Гиса 
10 / 20,8 6 / 8,7 16 / 13,7 

 

Так, при сочетании ГБ с ИБС аритмии выявляются гораздо 

чаще, чем в контрольной группе. Так, выявляемость желудочковой 

экстрасистолии в 4 раза выше, чем в группе больных, не имевших 

клинических проявлений ИБС: 27,1 и 7,2% соответственно. Наоборот, 

наджелудочковая экстрасистолия (НЖЭ) и наджелудочковые 

тахикардии независимо от наличия или отсутствия клинических 

проявлений ИБС диагностировались одинаково. 

Кроме того, показано, что у больных ГБ в сочетании с ИБС 

гораздо чаще возникает нарушения функции проводимости – 

синоатриальной, атриовентрикулярной и внутрижелудочковой. 

Важно, что нередко блокады сердца носят преходящий характер и 

обуславливаются остро возникшей ишемией миокарда, как 

спонтанной, так и индуцированной ЧПЭС. Возможно, это связано с 

тем, что ГЛЖ чаще диагностируется у больных с клиническими 

проявлениями ИБС, чем при их отсутствии: 83,3 и 50,7% 

соответственно.  

Сравнительная оценка результатов “ишемического” 

электростимуляционного теста показала (табл. 16), что у больных ГБ 

в сочетании со стенокардией напряжения при наличии ГЛЖ величина 
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частотного порога индуцирования ишемии (ЧПИИ) достоверно ниже, 

чем при отсутствии ГЛЖ (в среднем на 11,6%; p<0,05). У больных с 

ГЛЖ при отсутствии приступов стенокардии величина ЧПИИ 

достоверно превышала таковую по сравнению с  больными, 

имеющими симптоматику стенокардии: 140,3±4,3 и 116,0±3,5 

имп/мин соответственно (p<0,01).  

Таблица 16 

Сравнение результатов теста ЧПЭС в зависимости от наличия 

клинических проявлений ИБС и ГЛЖ (M±m) 

 

Показатели 

Клинические проявления ИБС 

присутствуют отсутствуют  

ГЛЖ (–) ГЛЖ (+) ГЛЖ (–) ГЛЖ (+) 

Число наблюдений, n/%  8 / 16,8 40 / 83,3 34 / 49,3 35 / 50,7 

ЧПИИ, имп/мин 131,2±4,1 116,0±3,5* 152,9±4,7 140,3±4,3* 

Максимальная депрессия 

сегмента ST, мм 
1,6±0,2 2,3±0,2* 1,2±0,1 1,4±0,2 

Суммарная депрессия 

сегмента ST, мм 
2,0±0,2 3,1±0,2** 1,5±0,1 1,9±0,2* 

Время восстановления 

исходной ЭКГ, сек 
5,5±0,3 9,4±0,5** 2,0±0,2 2,5±0,3* 

Частота безболевой ишемии 

миокарда, % 
47,9 52,1 27,5 72,5 

Индуцируемость нарушений 

ритма, % 
12,5 35,0 5,9 14,3 

Примечание. Достоверность различий (р) показателей с учетом геометрии 

левого желудочка: * - р<0,05  и  ** - p<0,01. 

 

Кроме того, сочетание ГЛЖ с клинической симптоматикой ИБС 

по сравнению с группой больных без ГЛЖ, но с приступами 

стенокардии напряжения, вызывает достоверное увеличение 

величины максимальной депрессии сегмента ST с 1,6±0,2 до 2,3±0,2 

(p<0,05), суммарной     депрессии    сегмента     ST   и     времени 

восстановления исходной ЭКГ. 



 137 

Также показано, что частота безболевой ишемии миокарда и 

индуцируемость аритмий в группе больных с ГЛЖ и клиническими 

проявлениями ИБС почти в 3 раза выше, чем у больных без ГЛЖ. 

Независимо от наличия или отсутствия приступов стенокардии 

напряжения при наличии ГЛЖ частота безболевой ишемии миокарда 

была в 1,5-2 раза выше, чем при отсутствии ГЛЖ. Но, в то же время, 

отмечается существенное различие безболевой ишемии миокарда на 

фоне ГЛЖ у больных с клиническими проявлениями ИБС и без них: в 

первом случае частота безболевой ишемии миокарда была в 1,5 раза 

меньше. Это, возможно, объясняет отсутствие приступов 

стенокардии у больных с ГЛЖ, а также свидетельствует о наличии 

доклинической стадии коронарной недостаточности. 

По данным ЧПЭС, у 93 (79,5%) больных ГБ тест оказался 

положительным, и диагностировались различные степени 

ограничения коронарного резерва (рис. 13).  

 

12,9%

65,6%

21,5%

I степень

II степень

III степень

 
 

Рис. 13. Распределение больных в зависимости 

от степени ограничения коронарного резерва. 

 

При этом у 54,8% больных диагностировалась безболевая 

ишемия миокарда. В зависимости от геометрии ЛЖ частота 

безболевой ишемии существенно различается (рис. 14). При наличии 
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ГЛЖ частота безболевой ишемии миокарда по сравнению с 

отсутствием ГЛЖ в 4 раза выше. 
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Рис. 14. Сравнение частоты болевой и безболевой ишемии 

миокарда в зависимости от геометрии ЛЖ 

  

Показано, что по мере снижения коронарного резерва,   

ухудшаются электрофизиологические показатели сердца (табл. 17). 

Так, начиная с I степени ограничения коронарного резерва по 

сравнению с группой больных с отрицательным тестом ЧПЭС, 

закономерно увеличиваются величины ВВФСУ и КВВФСУ (в 

среднем на 14,0 и 24,3% соответственно), значение точки Венкебаха, 

наоборот, снижается с 162,4±7,5 до 145,7±5,8 имп/мин (p<0,05). 

Показатели ЭРПП и ЭРПАВ при I степени ограничения коронарного 

резерва по сравнению с результатами отрицательного теста ЧПЭС 

недостоверны. У больных со II и III степенями ограничения 

коронарного резерва по сравнению с I степенью показатели КВВФСУ 

и ЭРПП были достоверно выше, показатель ЧПИИ, наоборот, ниже. 

Однако, несмотря на ухудшение электрофизиологических 

показателей при III степени по сравнению со II степенью ограничения 

коронарного резерва, различие между ними были недостоверными. 
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Таблица 17 

Сравнение электрофизиологических показателей сердца в 

зависимости от степени ограничения коронарного резерва (M±m) 

 

Показатели 

Отриц.  

ЧПЭС-тест 

(n=24) 

Степени ограничения коронарного резерва 

I (n=20) II (n=61) III (n=12) 

R-R, мс 804,5±31,7 840,8±32,9 830,6±37,2 821,3±40,8 

ВВФСУ, мс 965,1±25,4 1100,4±34,5* 1209,6±35,2** 1220,9±32,4* 

КВВФСУ, мс 160,7±8,2 199,7±9,3** 263,8±8,9* 240,6±10,3*** 

Т. Венкебаха, 

имп/мин 
162,4±7,5 145,7±5,8* 136,6±6,2** 131,0±6,7** 

ЭРПП, мс 290,8±10,3 283,1±8,7 254,5± 8,2** 252,9±9,1** 

ЭРПАВ, мс 322,5±13,6 311,4±11,3 289,1±10,6* 281,8±9,5** 

ЧПИИ, 

имп/мин 
 

135,2±4,8 121,4±3,5 116,2±3,2 

 

Примечание. * − достоверность различий (p) показателей по сравнению с 

отрицательным ЧПЭС-тестом: * − p < 0,05; ** − p < 0,01 и *** − p < 0,001. 

 

Таким образом, выявленные закономерности изменений 

электрофизиологических показателей сердца у больных ГБ, наряду с 

другими факторами, свидетельствуют о роли ишемического 

(коронарного) компонента в патогенезе электрофизиологического 

ремоделирования сердца. 

 

7.4. Проводящая система сердца и  

сердечно-сосудистый риск  

Также представляет интерес изучение изменения 

электрофизиологических показателей и структуры нарушений ритма 

сердца с учетом степени АГ и риска сосудистых осложнений.   

При сравнительной оценке электрофизиологических 

показателей сердца в зависимости от степени риска сосудистых 

осложнений выявлено, что по мере ухудшения прогноза заболевания 

наблюдается угнетение функции синусового узла, АВ проведения и 

повышение “аритмогенной готовности” предсердий (табл. 18). 
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Таблица 18 

Сравнение электрофизиологических показателей в зависимости от 

степени риска сосудистых осложнений у больных ГБ (M±m) 

 

Степень 

риска 

ВВФСУ 

мс 

КВВФСУ  

мс 

Точка 

Венкебаха 

имп/мин 

ЭРПП  

мс 

ЭРПАВ  

мс 

I (низкая)  

p1 

951,6±27,8 182,0±6,4 165,1 ± 5,0 300,4±8,5 326,3±8,2 

II (средняя) 

p2  
1020,0±30,5 210,5±6,6 156,3±5,2 283,6±7,9 330,6±9,3 

III 

(высокая) 

p3 

1162,4±28,3 296,1±7,5 138,7±4,1 261,2±5,4 335,1±10,2 

IV (очень 

высокая) p4 

1271,3±29,0 362,4±8,9 122,0  3,8 248,9±5,6 352,0±10,5 

p1-2 — < 0,05 — — — 

p1-3 < 0,05 < 0,01 < 0,05 < 0,01 — 

p1-4 < 0,01 < 0,001 < 0,01 <0,001 < 0,05 

p2-4 < 0,05 < 0,001 < 0,01 < 0,01 < 0,05 

 

За исключением КВВФСУ, электрофизиологические показатели 

у больных с низкой и средней степенью риска (I и II степени) 

отличаются недостоверно. Наиболее высокая корреляция степени 

риска АГ выявлена с КВВФСУ, наоборот, слабая корреляция – с 

ЭРПАВ. Также показано, что электрофизиологические показатели, за 

исключением ЭРПАВ, имеют статистически значимое различие при II 

и IV степенях риска. Поскольку высокая и очень высокая степени 

риска (III и IV степени) нередко обусловлены поражением органов-

мишеней и ассоциированными клиническими состояниями, то 

понятны выраженные нарушения функций проводящей системы 

сердца и высокая частота аритмического синдрома у данной 

категории больных. 

Важно отметить, что у больных с III и IV степенями риска чаще 

выявлялись потенциальные нарушения проводящей системы, т.е. 

являющиеся скрытыми аритмии и/или блокады, но имеющие  
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патологические значения одного или нескольких 

электрофизиологических показателей. Так, при III-IV степени риска 

суммарно в 32,7% случаев выявлены увеличения КВВФСУ более 525 

мс, снижение точки Венкебаха и ЭРПП ниже 110 имп/мин и 240 мс 

соответственно. Именно, эти случаи составляли латентные, скрытые 

нарушения СА- и АВ-проведения или свидетельствовали о высокой 

вероятности развития пароксизма наджелудочковых тахиаритмий, 

которые  индуцировались в ходе ЧПЭС. 

Таким образом, необходимо проведение 

электрофизиологического исследования с помощью ЧПЭС, что 

позволяет идентифицировать потенциальные и нередко 

прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма у 

больных АГ. 

 

 

7.5. Проводящая система сердца и метаболический 

синдром 

Известно, что АГ в рамках метаболического синдрома (МС) 

отличается наиболее неблагоприятным прогнозом, чем при 

отсутствии метаболических нарушений. Наряду с АГ, 

метаболические нарушения как сахарный диабет (СД) и 

дислипидемия способствуют раннему развитию тромбо- и 

атерогенеза и, тем самым поражению сердечно-сосудистой системы 

(Константинов В.В. и др., 2001; Гуревич М.А., 2002). 

Нами проводилась оценка состояния проводящей системы 

сердца у больных ГБ с различными вариантами МС. Из 117 больных 

ГБ у 47,9% выявлялся один компонент, у 31,6% – два компонента и у 

7,7% – все три компонента. Лишь у 12,8% больных никаких 

метаболических нарушений не выявлено. Сравнение 

электрофизиологических показателей сердца у больных без МС и с 

различными метаболическими нарушениями показало, что по мере 

увеличения количества компонентов наблюдается закономерное 

ухудшение функций проводящей системы (табл. 19 и 20).  
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Таблица 19. 

Сравнение электрофизиологических показателей сердца при 

различных вариантах МС у больных ГБ 

 

Показатели 
СД типа 2  

(n=19) 

ИМТ  

(n=22) 

ДЛ  

(n=15) 

R-R, мс 841,3 ± 30,4 906,1 ± 33,2 854,7  ±  40,4 

ВВФСУ, мс  1166,7 ± 41,2 120,5 ± 39,6 1122,9 ± 35,7 

КВВФСУ, мс 235,3 ± 8,7 271,0 ± 9,8 215,8 ± 9,1 

Точка Венкебаха, 

имп/мин 
144,2 ± 6,3 141,5 ± 7,2 146,2 ± 7,5 

ЭРПП, мс 286,4 ± 8,9 292,5 ± 9,1 303,6 ± 9,5 

ЭРПАВ, мс 312,7 ± 10,2 304,0 ± 9,7 310,4 ± 11,3 

Примечания. СД – сахарный диабет; ИМТ – избыточная масса тела; ДЛ – 

дислипидемия. 

 

Наиболее выраженные сдвиги электрофизиологических 

показателей выявлены у больных с сахарным диабетом и 

абдоминальным ожирением, как при однокомпонентном 

метаболическом синдроме, так и при двухкомпонентном. Однако эти 

различия в зависимости от компонента МС оказались 

недостоверными. 

Таблица 20. 

Сравнение электрофизиологических показателей сердца при 

различных вариантах МС у больных ГБ 

 

Показатели 
СД+ИМТ 

(n=14) 

СД+ДЛ 

 (n=12) 

ИМТ+ДЛ 

(n=11) 

СД+ИМТ+ДЛ 

(n=9) 

R-R, мс 875,6±38,0 860,3 ± 35,9 883,2 ± 30,5 891,1± 37,6 

ВВФСУ, мс  1281,0±40,4 1195,3±33,2 1269,1±35,6 1287,5±38,4 

КВВФСУ, мс 286,4 ± 8,9 261,2 ± 7,5 294,3 ± 8,4 290,1 ± 9,1 

Т. Венкебаха, 

имп/мин 
139,2 ± 6,0 136,5 ± 6,5 133,8 ± 6,1 127,4 ± 5,7 

ЭРПП, мс 268,5 ± 7,4 260,1 ± 6,8 272,0 ± 7,2 246,5 ± 6,1 

ЭРПАВ, мс 319,8 ± 10,5 322,5 ± 11,0 325,1±10,3 349,7 ± 10,5 
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Показано, что в группе больных с одним метаболическим 

компонентом (без учета характера метаболических нарушений) по 

сравнению с контрольной группой (без метаболических нарушений) 

показатель КВВФСУ оказался в среднем на 17,0% выше (p<0,01), 

показатели точки Венкебаха и ЭРПП соответственно на 9,9 и 10,4% 

ниже (p<0,05). При наличии двух различных метаболических 

нарушений, а также при полном МС изучаемые 

электрофизиологические показатели, за исключением интервала R-R, 

по сравнению с контрольной группой имели достоверные различия. 

Также выявлено достоверное различие электрофизиологических 

показателей между группами больных с одним метаболическим 

компонентом и полным МС. 

Изучение частоты эпизодов с патологическими показателями 

электрофизиологических показателей показало, что при наличии 

метаболических нарушений чаще, чем при их отсутствии выявляются 

скрытые и/или манифестирующие нарушения в проводящей системе 

сердца (табл. 21). В группе больных ГБ без метаболических 

нарушений общее число эпизодов с пороговыми критериями 

электрофизиологических показателей составило 5 и усредненное 

число этих эпизодов на одно наблюдение − 5:15=0,33. Следует 

отметить, что у этих больных патологических значений 

КВВФСУ≥525 мс и ЭРПАВ≥320 мс не отмечалось. 

Таблица 21 

Выявляемость пороговых электрофизиологических показателей 

у больных с МС и без метаболических нарушений (n /%) 

 

Пороговые  

критерии 

Контроль-

ная  группа 

Метаболические нарушения 

Один 

компонент 

Два 

компонента 

Три 

компонента 

ВВФСУ≥1500 мс 2 / 13,3 12 / 21,4 11 / 29,7 3 / 33,3 

КВВФСУ≥525мс ― 9 / 16,1 8 / 21,6 3 / 33,3 

Точка Венкебаха 

≤110 имп/мин 
1 / 6,7 8 / 14,3 7 / 18,9 2 / 22,2 

ЭРПП ≤240 мс 2 / 13,3 13 / 23,2 10 / 27,0 3 / 33,3 

ЭРПАВ ≥320 мс ― 7 / 12,5 9 / 24,3 3 / 33,3 
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Также показано, что по мере увеличения количества 

метаболических компонентов закономерно растет выявляемость 

эпизодов с пороговыми критериями электрофизиологических 

показателей. Кроме того, увеличивается усредненное число 

нарушений проводящей системы сердца: при однокомпонентном 

метаболическом синдроме оно составляет 0,88; двухкомпонентном – 

1,22 и трехкомпонентном – 1,56. С учетом числа метаболических 

факторов выявляемость нарушений функции синусового узла, АВ 

проведения и “аритмогенной готовности” предсердий отличается 

незначительно. 

Таким образом, при ГБ, ассоциированной с метаболическими 

нарушениями, выражено поражение проводящей системы сердца, 

проявляющееся снижением функции синусового узла, замедлением 

АВ проведения и повышением аритмогенности предсердий.      

Сравнительная оценка электрофизиологических показателей 

выявила значительное ухудшение функций проводящей системы 

сердца у больных с метаболическими нарушениями при типах нон-

диппер и найт-пикер. Так, величины ВВФСУ и КВВФСУ, 

характеризующие функцию синоатриального узла, при 

патологических типах суточного профиля АД были достоверно выше, 

чем у больных-дипперов. Показатель ЭРПП у больных с типами нон-

диппер и найт-пикер по сравнению с типом диппер оказался 

достоверно ниже: в среднем на 11,1 и 13,5% соответственно (p<0,05). 

Выявлено достоверное снижение точки Венкебаха, особенно при 

типе найт-пикер (до 126,3±3,9 имп/мин).  

Независимо от суточного профиля АД отмечена 

высокодостоверная корреляция среднесуточных величин САД и ДАД 

с показателями КВВФСУ, ЭРПП и точки Венкебаха. Также выявлена 

достоверная корреляция электрофизиологических показателей со 

степенью ночного снижения САД и ДАД. Показатели ВарСАД и 

ВарДАД имели достоверную отрицательную корреляцию лишь с 

показателем ЭРПП: r = – 0,57; r = – 0,51 соответственно (p<0,05). 

Выявленная достоверная отрицательная корреляция ЭРПП и 

показателей вариабельности АД позволяет судить о существенной 

роли гиперактивности симпатической нервной системы в повышении 

«аритмогенной готовности» предсердий, что подтверждается 
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снижением ВСР (SDNN). Этому способствует также 

ремоделирование левого предсердия и развитие дегенеративных 

изменений, являющихся морфологическими субстратами его 

электрической нестабильности. 

Таким образом, выявлены достоверные корреляции показателей 

КВВФСУ, ЭРПП и точки Венкебаха со среднесуточными величинами 

САД и ДАД, степенью ночного снижения и вариабельностью АД. 
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Глава 8. НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ  

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

  

 8.1. Наджелудочковые аритмии у больных 

 артериальной гипертензией 

В современной кардиологии одним из актуальных вопросов, 

имеющих чрезвычайно большое теоретическое и практическое 

значение, является изучение причин возникновения пароксизмальных 

нарушений сердечного ритма, среди которых наиболее значимой 

считается проблема фибрилляции предсердий (ФП). ФП - наиболее 

частая наджелудочковая аритмия у больных АГ. При наличии АГ у 

мужчин и женщин риск ФП увеличивается 1:5 и 1:4 соответственно. 

В общей популяции АГ является частой причиной ФП, чем другие 

факторы риска. Кроме того, ФП является предиктором мозгового 

инсульта и при наличии ФП риск инсульта увеличивает в 5 раз. ФП 

также ассоциируется с увеличением риска смертности  в 1,5-1,9 раз 

(Kannel W.B. et al., 1998). 

Важным аспектом данной проблемы является выявление 

причинно-следственной связи ФП с органической патологией сердца. 

В этом отношении представляет интерес изучение 

патофизиологических механизмов развития ФП у больных АГ, 

связанные с растяжением миокарда предсердий, развивающимся на 

фоне систолической и диастолической дисфункции ЛЖ. 

Как правило, ФП рассматривается как один из ведущих 

симптомов основного заболевания, либо как фактор, приводящий к 

усугублению его клинических проявлений (Hennersdorf M.G., Strauer 

B.E., 2001; Lopez G.M. et al., 1997). Постулируя положение о 

вторичности ФП, ее считают ведущей причиной гемодинамических 

нарушений основного заболевания. Противоположная же точка 

зрения, то есть утверждение об индукции ФП нарушениями 

гемодинамики и сократимости сердца, не нашла достаточного 

отражения в литературе, хотя во многих исследованиях 

«Бич человека – воображаемое знание». 

Мишель де Монтень 
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подчеркивается связь ФП с морфологическими и функциональными 

изменениями в миокарде (Gershlick A.H., 1997; Goette A., Honeycutt 

C., Langberg J., 1996). Таким образом, проблема взаимосвязи ФП и 

структурно-функционального состояния миокарда сохраняет свою 

актуальность и на сегодняшний день.  

В ряде работ показано, что при АГ развитие ФП возможно лишь 

у больных с ГЛЖ, когда нарушается его наполнение в диастолу и 

повышается давление в левом предсердии (Преображенский Д.В., 

Сидоренко Б.А., 2003). Связь развития ФП с ГЛЖ и сопутствующей 

ДДЛЖ подтверждается результатами ряда электро- и 

эхокардиографических (ЭхоКГ) исследований (Aurigemma G.P. et al., 

2001). В этих работах показано, что при артериальной гипертензии 

ФП обычно обнаруживается лишь у больных с ЭКГ-признаками 

ГЛЖ. Кроме того, известно, что ДДЛЖ, наиболее часто 

встречающаяся у лиц пожилого возраста, причем в сочетании с АГ, 

ИБС, сахарным диабетом, является предиктором развития этого вида 

нарушений сердечного ритма [27]. Обнаружение явных признаков 

нарушения наполнения ЛЖ в диастолу может служить основанием 

для определения в качестве причины ФП системной АГ(Gerdts E. et 

al., 2002). Очаги фиброза по соседству с нормальными и 

измененными предсердными волокнами могут служить субстратом 

для дисперсии рефрактерности предсердий, что также создает 

оптимальные условия для формирования ФП (Lopez-Candales A., 

2002).  

Во время пароксизма ФП нарушается также эндокринная 

функция предсердий, в частности, увеличивается высвобождение 

предсердного натрийуретического пептида (ПНУП). Показано, что у 

больных с ФП до кардиоверсии плазменные уровни ПНУП почти в 2 

раза выше, чем у здоровых людей. В течение 24 часов после 

кардиоверсии уровень ПНУП  нормализуется. Повышенное 

высвобождение ПНУП объясняют повышением давления в 

предсердиях во время пароксизма ФП (Rossi A. et al., 2000). Кроме 

того, ПНУП, синтезирующийся и депонирующийся в предсердиях, 

секретируется в ответ на локальное растяжение их стенок. При 

хронической ФП (давностью более года) высвобождение ПНУП 

уменьшается, а у некоторых больных его уровень вовсе не 
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определяется (так называемое «эндокринологическое молчание»). 

«Эндокринологическое молчание» при хронической ФП, как 

предполагают, обусловлено необратимыми структурными 

изменениями в предсердиях и в, частности, апоптозом 

кардиомиоцитов предсердий. Таким образом, во время пароксизма 

ФП меняются не только электрофизиологические свойства 

предсердий, но и их механическая и эндокринные функции.  

Дилатация левого предсердия может быть как следствием, так и 

причиной ФП. Структурные изменения ЛЖ, которые 

сопровождаются его систолической и диастолической дисфункцией, 

и, как следствие, повышением давления в левом предсердии с 

последующей дилатацией такового, также, вероятно, являются 

факторами, предрасполагающими к развитию ФП. С другой стороны, 

несомненно, что ФП сама по себе вызывает дилатацию левого 

предсердия (Barriales A.V., Rodriguez B.V.M., 1995). В то же время, 

повышение внутриполостного давления, как показано ранее, 

приводит к нарушениям электрических процессов в миокарде 

отдельных камер, испытывающих наиболее высокую нагрузку 

давлением и объемом, что может являться первопричиной нарушения 

электрофизиологии миокарда этой камеры и инициировать процесс 

возникновения нарушений ритма сердца (Franz M.R. et al., 1992).  

Одним из важных механизмов запуска и/или рецидивирования 

ФП является механизм механоэлектрической обратной связи. В 

физиологических условиях, на клеточном уровне механические 

события (изменение длины и силы сокращения мышц) могут 

модифицировать электрические процессы на мембране 

кардиомиоцитов путем непосредственного влияния на нее через 

ионные каналы, активируемые растяжением (SAC) или, иначе, 

механосенситивные ионные каналы, или опосредованно, через 

изменение концентрации свободного внутриклеточного кальция (Bett 

G.C.L., Sachs F., 1997). SAC активируются при растяжении, и это 

означает, что возможность их перехода в открытое состояние 

возрастает по мере увеличения растяжения клеточной мембраны. Как 

полагают, SAC являются передаточным механизмом между 

нагрузкой и протеиновым синтезом при гипертрофии миокарда. 

Согласно этой гипотезе, ремоделирование приводит к увеличению 
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натриевого входа, который в свою очередь усиливает протеиновый 

синтез.  

Результаты, полученные на моделях, продемонстрировали, что 

именно работа SAC определяет механически вызванные 

электрические изменения в сердце и, таким образом, подтвердили 

точку зрения об электрогенном механизме эффекта растяжения 

клеток. Кроме того, исследования на моделях подтвердили гипотезу о 

том, что пассивное механическое растяжение миокарда может быть 

аритмогенным. Показано, что блокирование проводимости ионов 

через SAC предотвращает механоиндуцированную аритмию у 

здоровых и гипертрофированных кардиомиоцитов, что переводит 

проблему механоэлектрической обратной связи в сердце из разряда 

чисто фундаментальных проблем в разряд проблем клинических 

(Sachs F., 1994). Важнейшим результатом работ T. Zeng и соавт. 

(2000) являются сведения о повышении чувствительности клеток 

гипертрофированной ткани предсердий и желудочков к ее 

растяжению. Измерения показали, что чувствительность клеток к 

растяжению увеличивается пропорционально степени их 

гипертрофии.  

Этот эффект при наличии гипертрофии миокарда проявляется 

при малейших изменениях внутрисердечной гемодинамики. 

Полученные результаты полностью совпадают с клиническими 

наблюдениями, т.е. механически вызванные аритмии, включая ФП, 

возникающие при изменении положения тела (соответственно 

изменении внутрисердечного давления), чаще встречаются в 

гипертрофированном и патологически измененном, чем в интактном 

миокарде (Boluyt M.O., Bing O.N.L., Lakatta E.G., 1995).  

Не вызывает сомнений то, что перегрузка давлением и объемом 

предсердных камер с последующей их дилатацией является основной 

причиной возникновения ФП. Однако до сих пор нет ясности в 

вопросе о взаимосвязи нарушений гемодинамики, сократительной 

способности и электрофизиологии миокарда с механизмами 

возникновения и поддержания ФП у больных с приобретенной 

патологией сердца. Что касается процесса обратимости 

электрического ремоделирования миокарда, то решение этой 

проблемы видится в более детальном (на субклеточном и 
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молекулярном уровнях) исследовании процесса анатомического 

ремоделирования (гипертрофии и дилатации), поскольку эти два 

процесса тесно взаимосвязаны. Но, надо иметь в виду, что 

клинические проявления электрофизиологического ремоделирования 

появляются раньше, чем совершается процесс трансформации 

анатомического ремоделирования в необратимую стадию.  

Вопросы, касающиеся изучения количественных характеристик 

электролитных нарушений на клеточном и субклеточном уровнях в 

кардиомиоцитах, которые могли бы быть приняты за основу оценки 

степени выраженности клинических проявлений сложных нарушений 

ритма сердца, и в частности ФП, до сих пор недостаточно изучены. 

Остается дискутабельным и вопрос о первичности нарушений 

сердечного ритма или нарушений сократительной способности 

миокарда и центральной гемодинамики. Это, в первую очередь, 

обусловлено сложившимися технологическими процессами в 

диагностике и лечении тахиаритмий, когда в клинической практике 

доминируют методы исследования электрической функции сердца, 

что приводит к отсутствию комплексного подхода в оценке 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы при 

переходе ее на различные уровни функционирования.  

Взаимосвязи предсердной экстрасистолии с сердечно-

сосудистой заболеваемостью и смертностью изучены недостаточно. 

Однако выявлена значимая корреляция частой предсердной 

экстрасистолии и инсульта при АГ у мужчин (относительный риск = 

2,5) (Engstrom G. et al., 2000). Известно, что у больных АГ часто 

наблюдается ухудшение диастолического кровенаполнения ЛЖ и 

расширение левого предсердия. Это обусловлено преимущественно 

ГЛЖ, способствующей развитию диастолической ДФЛЖ и 

возрастанию роли систолы левого предсердия как компенсаторный 

механизм для обеспечения достаточного наполнения ЛЖ в диастолу 

(Ural D. et al., 1999). В эпидемиологических исследованиях 

установлено, что ЭхоКГ-предикторами неревматической ФП является 

дилатация левого предсердия, уменьшение фракции укорочения и 

утолщение стенки ЛЖ. Эти ЭхоКГ-данные обладают 

прогностическим значением в дополнении к традиционным 

клиническим факторам риска.  
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S. Ciaroni и соавт. (2000), изучая предикторов ФП при 

эссенциальной АГ, показали, что у больных, имевших ФП, средние 

дневные и ночные уровни САД, по данным СМАД, выше, чем у 

больных без ФП. Кроме того, авторами как предикторы развития ФП 

выделено увеличение размера левого предсердия и ММЛЖ, 

удлинение максимальной продолжительности и дисперсии Р-волны. 

В другом исследовании, у больных АГ, но без ГЛЖ, наблюдалось 

учащение предсердной экстрасистолии в период пикового 

повышения САД и ЧСС (Ijiri H. et al., 2000).  

Больные с отсутствием должного ночного снижения САД (нон-

дипперы), по сравнению с больными-дипперами имели достоверно 

большие размеры левого предсердия, ММЛЖ, а также большее число 

суправентрикулярных и желудочковых экстрасистол в дневное время. 

Аналогичные результаты получены и по частоте предсердных и 

желудочковых экстрасистол за час у больных АГ с типами диппер и 

нон-диппер (Rizzo V. et al., 2000).  

M.K. Batur и соавт. (2000) изучали взаимосвязь показателей 

диастолической функции ЛЖ и частоты суправентрикулярной 

экстрасистолии у больных АГ, не получающих лекарственную 

терапию. Показано, что частота суправентрикулярных экстрасистол 

прямо коррелирует со временем изоволюмического расслабления 

(ВИВР) и волной Е периода быстрого кровенаполнения и, обратно 

коррелирует с соотношением Е/А (p<0,05). Кроме того, 10% больных, 

по данным суточного мониторирования ЭКГ, имели пароксизмы ФП. 

Поскольку возникновение ФП у больных АГ ассоциируется с 

увеличением сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, и 

поэтому важна идентификация группы больных с высоким риском в 

отношении ФП. С этой целью используется анализ сигнал-

усредненной Р-волны у гипертоников. 

Изучение влияния диастолической дисфункции ЛЖ (ДДЛЖ) на 

длительность сигнал-усредненной Р-волны и возникновение 

пароксизмальной ФП у больных АГ и здоровых лиц показало, что 

после 10 месяцев наблюдения пароксизмы ФП возникали у 31% 

больных с ДДЛЖ и у 9% больных с нормальной диастолической 

функцией, но ни одного эпизода ФП в контрольной группе не было 

(Aytemir K. et al., 1996). Кроме того, у больных АГ и диастолической 
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дисфункцией ЛЖ по сравнению с нормальной диастолической 

функцией продолжительность фильтрованной Р-волны была больше. 

Результаты данного исследования показали, что ДДЛЖ является 

важным предиктором ФП у больных АГ и анализ сигнал-усредненной 

Р-волны помогает в выявлении диастолической дисфункции ЛЖ 

(Dilaveris P.E. et al., 1999).  

Недавно проведенное исследование показало, что дисперсия Р-

волны является новым маркером в предсказании ФП (Aytemir K. et al. 

2000). По данным 12-отведений ЭКГ, A. Yildirir и соавт. (2002)  

выявили статистически значимое увеличение дисперсии Р-волны у 

больных АГ и с пароксизмами ФП в анамнезе по сравнению с 

гипертониками, но без ФП в анамнезе. 

Таким образом, ДДЛЖ сочетающаяся с ГЛЖ или без нее создает 

условие для повышения дисперсии Р-волны (дилатация левого 

предсердия, дегенеративные изменения в нем и т.д.),  что 

способствует развитию электрической нестабильности предсердий. 

 

8.2. Желудочковые аритмии у больных артериальной 

гипертензией 

Взаимосвязи АГ, желудочковых аритмий и сердечной 

смертности хорошо известны. В ходе эпидемиологического 

исследования, проведенного во Франции среди 19 600 мужчин и 

10 800 женщин, показано, что наличие ЖЭ у больных АГ и, даже при 

отсутствии ИБС увеличивает риск сердечной смерти в 2,2 раза. 

Развитие ГЛЖ является основным связующим звеном между АГ и 

желудочковыми аритмиями. У большинства больных развитие ГЛЖ 

на начальной стадии АГ является компенсаторным фактором. 

Несмотря на это, ГЛЖ достоверно повышает частоту сердечно-

сосудистой заболеваемости, смертности, и особенно внезапной 

сердечной смерти.  

Многочисленные работы подтвердили высокую корреляцию 

между ГЛЖ и частотой и/или сложностью желудочковых аритмий у 

больных АГ по сравнению с больными без ГЛЖ и нормальным АД. В 

первых работах, по данному вопросу, использовались только ЭКГ-

критерии ГЛЖ, которые в повседневной клинической практике 

выявляются лишь у 5-10% больных АГ. Во Фрамингемском 
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исследовании показано, что наличие ГЛЖ (подтвержденной как по 

ЭКГ, так и по ЭхоКГ) коррелирует с повышенным риском смерти у 

асимптомных лиц (Levy D. et al., 1990). 

А.Б. Кузнецов и соавт. (2003) у больных АГ в зависимости от 

наличия ГЛЖ, а также с учетом пола (мужчины и женщины) при ХМ 

ЭКГ выявили  различие частоты и характера нарушений сердечного 

ритма (табл. 22). При этом желудочковые нарушения ритма 

идентифицировали по классификации Лауна-Вольфа (1971). 

Таблица 22 

Распространенность желудочковых аритмий у больных АГ 

 

Вид аритмии 

Мужчины Женщины 

АГ без 

ГЛЖ 

АГ с 

ГЛЖ 

p АГ без 

ГЛЖ 

АГ с 

ГЛЖ 

p 

ЖЭ отсутствует 5/15 

(33,3%) 

5/23 

(21,7%) 

0,47 10/31 

(32,8%) 

5/15 

(33,3%) 

1,00 

Редкая ЖЭ 4/15 

(26,7%) 

9/23 

(39,1%) 

0,50 9/31 

(29,0%) 

4/15 

(26,7%) 

1,00 

Частая ЖЭ 2/15 

(13,3%) 

0/23 

(0,0%) 

0,15 1/31 

(3,2%) 

0/15 

(0,0%) 

1,00 

Полиморфные ЖЭ 3/15 

(20,0%) 

5/23 

(21,7%) 

1,00 6/31 

(19,4%) 

3/15 

(20,0%) 

0,99 

Парные ЖЭ 1/15 

(6,7%) 

4/23 

(13,0%) 

0,64 3/31 

(9,7%) 

1/15 

(6,7%) 

1,00 

Неустойчивая ЖТ 0/15 

(0,0%) 

1/23 

(4,3%) 

1,00 2/31 

(6,5%) 

2/15 

(13,3%) 

0,59 

Неустойчивая ЖТ и 

парные ЖЭ 

1/15 

(6,7%) 

4/23 

(17,4%) 

0,69 5/31 

(16,1%) 

4/15 

(26,7%) 

0,41 

Частые и сложные 

желудочковые 

аритмии* 

6/15 

(40,0%) 

9/23 

(39,1%) 

1,00 12/31 

(38,7%) 

6/15 

(40,0%) 

1,00 

 Примечание: p – достоверность различий по точному методу Фишера, 

* - частая ЖЭ + полиморфная ЖЭ + парная ЖЭ + неустойчивая ЖТ. 

 

Как видно (см. табл. 22), отсутствие ЖЭ в равной степени 

отмечалось у больных АГ как при наличии, так и при отсутствии 

ГЛЖ независимо от пола. Достоверное различие по частоте аритмий 
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между группами больных с ГЛЖ и без нее наблюдались в отношении 

неустойчивой ЖТ, парной и частой ЖЭ. Важно отметить, что 

выявляемость частых и сложных желудочковых аритмий в данной 

выборке гипертоников не зависела от наличия или отсутствия ГЛЖ.  

F.H. Messerli и соавт. (1992) также не выявили корреляции 

частоты и тяжести желудочковых аритмий с ЭхоКГ-признаками 

умеренной  ГЛЖ. Это подтверждает тезис о том, что у больных АГ в 

отличие от больных без АГ для аритмогенеза важна не только 

наличие ГЛЖ, но и ее выраженность. Кроме того, показано, что 

циркадный ритм повышенного АД может играть важную роль в 

аритмогенезе. Так, G. Schillaci и соавт. (1996) выявили, что тип нон-

диппер является независимым предиктором частоты и сложности ЖЭ 

у больных АГ, не получающих лечение. Нередко желудочковые 

аритмии у больных АГ являются асимптомными. В исследовании, 

проведенном A. Oto и соавт. (2002), при ХМ ЭКГ у 27% больных АГ 

выявлена желудочковая экстрасистолия (ЖЭ) более 10 в час. При 

этом у 10% больных имело место бигеминия, у 8% − тригеминия, у 

13% - парные ЖЭ и у 3% − неустойчивая желудочковая тахикардия.  

G. Schillaci и соавт. (1996), по данным ХМ ЭКГ, у 71% больных 

с эссенциальной АГ выявили ЖЭ. У 33% больных ЖЭ относилась к I 

классу (по классификации Лауна-Вольфа), у 2% − ко II классу, у 17% 

− к III классу, у 13% − к IVa классу и у 5% − к IVb классу (рис. 15). В 

среднем, количество ЖЭ составило 250 в сутки. У 21% больных 

желудочковых нарушений ритма не отмечалось («0» класс). Кроме 

того, у 31% больных диагностировалась полиморфные ЖЭ, у 15% − 

парная ЖЭ и у 5% − нестойкая желудочковая тахикардия в виде 

«пробежек». ЖЭ по типу «R на T» не наблюдалось. По сравнению с 

больными, имеющими ЖЭ 0-I класса, у больных с ЖЭ ≥2 класса 

средний возраст (54 и 45 лет соответственно) и продолжительность 

АГ были выше (5,4 и 2, 8 года соответственно). Эти группы больных 

по полу, индексу массы тела, по частоте курящих больных и уровню 

калия в плазме крови, а также по данным СМАД не различались.  
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Рис. 15. Корреляция тяжести желудочковой экстрасистолии и 

степени ночного снижения АД. 

 

По мере увеличения сложности (класса) ЖЭ, отмечено 

прогрессивное уменьшение степени ночного снижения САД и ДАД. 

По данным СМАД, в группе больных с ЖЭ 0-I класса ночное 

снижение САД и ДАД (12 и 16% соответственно) было больше, чем у 

больных с ЖЭ ≥2 класса (7 и 12% соответственно). У больных с 

нестойкой желудочковой тахикардией (класс IVb)  ночное снижение 

САД и ДАД в среднем составило 0,8 и 6,1% соответственно.  

Кроме того, у больных-дипперов количество ЖЭ, по данным 

ХМ ЭКГ, было достоверно меньше, чем у нон-дипперов (131 и 584 

соответственно). Число больных, имеющих ЖЭ ≥2 класса, оказалось 

меньше по сравнению с больными с типом нон-диппер (рис. 16).  

Степень ночного урежения ЧСС у больных с типом нон-диппер менее 

выражена, чем у больных-дипперов (на 13,3 и 19,0%  

соответственно). Однако среднесуточные величины ЧСС в 

сравниваемых группах достоверно не различались: 74 и 76 уд/мин. 

Это объясняется отсутствием должного ночного снижения 

симпатического тонуса или низкой дневной физической активностью 

нон-дипперов по сравнению с дипперами (Melina D. et al., 1992). 
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Рис. 16. Средняя частота ЖЭ у больных АГ в зависимости от типа 

суточного профиля АД и наличия ГЛЖ. 

 

Частота ГЛЖ, по данным ЭхоКГ, у больных АГ составила 59%. 

В группе больных с ЖЭ 0-I класса по сравнению с больными, 

имеющими ЖЭ≥2 класса, ИММЛЖ оказался достоверно больше (127 

и 147 г/м2 соответственно), а выявляемость ГЛЖ составила 49 и 74% 

соответственно. При наличии ГЛЖ общее количество ЖЭ за сутки 

было достоверно больше по сравнению с отсутствием ГЛЖ: 339 и 66 

(p<0,02). Кроме того, у больных с ГЛЖ частота случаев ЖЭ ≥2 класса 

была достоверно выше, чем при отсутствии ГЛЖ: 54 и 31% 

соответственно. 

Выявлено, что количество ЖЭ прямо коррелирует с возрастом, 

ИММЛЖ, пульсовым АД, и обратно – со степенью ночного снижения 

САД и ДАД. Количество ЖЭ не имело достоверной корреляции с 

содержанием калия в плазме, уровнем САД и ДАД как «офисного», 

так и при СМАД. Множественный регрессионный анализ показал, 

что старший возраст, увеличенная ММЛЖ, количество выкуренных 

сигарет в сутки и степень ночного снижения САД достоверно 

предсказывают высокую частоту ЖЭ (Schmieder R.E., Messerli F.H., 

1992).  
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В целом, лишь в 35% случаев частота или сложность ЖЭ 

прогнозируется с помощью многофакторного регрессионного 

анализа. Из этого следует, что и другие потенциальные факторы 

могут участвовать в возникновении аритмий у больных АГ. С 

помощью многофакторной корреляции установлено, что ЖЭ ≥2 

класса имеет место независимо от возраста старше 60 лет, наличия 

ЭхоКГ-признаков ГЛЖ  и у больных с ночным снижением АД менее 

10% (нон-диппер). 

Механизмы, объясняющие корреляцию между возникновением 

желудочковых аритмий и ГЛЖ не совсем ясны (Mayet J. et al., 1995). 

Известно, что ГЛЖ может быть маркером латентной коронарной 

болезни, и более того, миокардиальная гипертрофия может 

способствовать развитию желудочковых аритмий даже при 

отсутствии атеросклеротических изменений коронарных артерий. 

Гипертрофированный миокард увеличивает длительность и 

дисперсию потенциала действия, замедляет проведение импульса 

благодаря миокардиофиброзу, которые способствуют возникновению 

механизма «re-entry» (Frohlich E.D., 1999). 

Ограничениями данного исследования являются то, что 

мониторирование ЭКГ проводилось в течение 24 часов, а для 

подробного анализа частоты и/или сложности ЖЭ целесообразен 

более длительный период непрерывной записи ЭКГ. Кроме того, в 

работе обследовались больные с нормакалиемией, и не получающие 

антигипертензивную терапию, и поэтому эти данные нельзя отнести 

больным, принимающим лекарственные препараты. 

Поражения сердца при АГ проявляется не только морфо-

функциональным ремоделированием ЛЖ, но и 

электрофизиологическими нарушениями, являющимися маркерами 

электрической нестабильности миокарда и неблагоприятного 

прогноза. Известно, что этиопатогенетические факторы повышения 

АД при различных симптоматических АГ отличаются (Чазова И.Е. и 

др., 2001). Кроме того, некоторые факторы самостоятельно 

оказывают аритмогенное влияние на миокард: гормональные и 

нейрогуморальные нарушения, электролитный дисбаланс и т.д. В 

связи с этим представляет интерес анализ частоты и характера 

нарушений сердечного ритма у больных  с симптоматической АГ, а 
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также их динамика после оперативного устранения основной 

причины АГ.  

А.П. Юренев и соавт. (2002) сравнивали выявляемость аритмий 

сердца в группах больных с аденомой надпочечников (1-я группа), 

гиперплазией надпочечников (2-я группа) и эссенциальной АГ (3-я 

группа). Из них 20% больных предъявляли жалобы на аритмии 

сердца. Наиболее частыми жалобами были головная боль (89%), боли 

в сердце (86%) и мышечная слабость (48%). За период наблюдения от 

6 до 20 лет более чем в 3 раза увеличилось число больных с аритмией 

(68%). Показано, что у больных 1-й группы содержание альдостерона 

в крови по сравнению со 2-й группой больных была наибольшим 

(436±94 пг/мл), наоборот, содержание калия в крови оказалось 

сниженным. Также у больных с аденомой надпочечников по 

сравнению с гиперплазией их и эссенциальной АГ исходные уровни 

особенно САД были заметно выше: в среднем 198±12; 170±9 и 176±9 

мм рт.ст. соответственно. 

С.И. Федорова и соавт. (2002) у больных с альдостеромой, 

карциномой и  микро- и макроузловой гиперплазией коры 

надпочечников изучали частоту и характер аритмий сердца. При 

анализе данных ХМ ЭКГ выявлены частые эпизоды синусовой 

тахикардии в периоды бодрствования и сна, отсутствие 

физиологического урежения синусового ритма в ночное время. У 

20% больных синусовая тахикардия была  постоянной: ЧСС днем 

120,3±15,2 уд/мин, ночью 88,4±16,1 уд/мин.  

У 40% больных суточный индекс ЧСС был снижен за счет 

увеличения средней ЧСС во время сна. У других 40% больных, 

наоборот, индекс ЧСС был повышен за счет преобладания 

тахикардии в дневное время, и у 20% больных нормальная величина 

суточного индекса ЧСС достигалась в результате повышения средних 

величин и ночной ЧСС. Особенностью структуры суточного 

сердечного ритма явилась ночная симпатикотония. В целом, по 

группе отмечалась тенденция к снижению SDNN, что также 

свидетельствует о преобладании симпатического влияния. 

Показатели RMSSD и pNN50 были в пределах нормы.  

На фоне симпатикотонии зарегистрирована эктопическая 

активность – от единичных до частых предсердных и желудочковых 
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экстра- и парасистол (более 10 000 за сутки), угрожающих развитием 

тяжелых нарушений сердечного ритма с расстройствами 

гемодинамики. У 80% больных нарушения сердечного ритма 

преимущественно регистрировались в вечернее и ночное время. 

Среди аритмий сердца наджелудочковые экстра- и парасистолы были 

у 60% больных, желудочковые – в 66,7% всех наблюдений. В 

структуре желудочковых нарушений доля ЖЭ 3-5-й градаций, 

аллоритмия, пароксизмы желудочковой тахикардии составили 53,3%. 

Пароксизмальные тахикардии были зарегистрированы у 33,3%  

больных, из них наджелудочковыми были 2/3 и желудочковыми - 1/3. 

Нарушение функции проводимости отмечено у одного больного в 

виде АВ-блокады II степени.  

Тяжелые аритмии выявлялись преимущественно у больных, 

имеющих САД не выше 160 мм рт.ст. Авторы считают, что при более 

высоком АД преобладает синусовая тахикардия, препятствующая 

возникновению эктопической активности сердца (overdrive 

suppression). Возможной причиной аритмий является повышение 

выработки гормонов, преимущественно альдостерона, что является 

пусковым механизмом развития электролитно-метаболических 

расстройств в миокарде. У больных АГ одним из патогенетических 

механизмов жизнеопасных аритмий и внезапной смерти может быть 

увеличение продукции коллагена как морфологического субстрата 

аритмогенеза, поддерживаемой гиперсекрецией альдостерона. 

 

8.3. Связь суточного профиля АД и аритмий сердца  

Известно, что синусовый сердечный ритм и циркадный ритм АД 

подвержены влияниям со стороны вегетативной нервной системы. 

Кроме того, доказана роль симпатического и парасимпатического 

отделов вегетативной нервной системы в инициировании и/или 

поддержании аритмогенеза. В этом отношении представляет интерес 

изучение взаимосвязи суточного профиля АД и аритмий сердца у 

больных с АГ. 

В.М. Провоторов и соавт. (2000) сравнивали частоту и характер 

аритмий сердца у мужчин и женщин ГБ и у здоровых лиц в 

зависимости от суточного профиля АД. По данным ХМ ЭКГ, у всех 

обследованных на фоне синусового ритма зарегистрированы в 

../../../../Documents%20and%20Settings/Documents%20and%20Settings/HOME/Application%20Data/Microsoft/Word/new4/person.jsp
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непатологическом количестве (до 100 экстрасистол в сутки) 

одиночные и парные наджелудочковые (НЖЭ), одиночные 

желудочковые экстрасистолы (ЖЭ). При этом одиночные НЖЭ 

выявлялись практически у всех обследованных (66,6-100%). Однако 

групповые наджелудочковые и парные желудочковые экстрасистолы 

чаще встречались у женщин (в 37,5 и 6,3% случаев соответственно), а 

одиночные желудочковые экстрасистолы − у мужчин, больных ГБ (в 

66,6% случаев). Необходимо отметить, что частота НЖЭ  у мужчин и 

женщин, а также в группе больных ГБ и здоровых лиц достоверно не 

различалась. Несмотря на то, что у женщин ГБ среднее значение 

суточного индекса САД по сравнению с мужчинами оказалось в 2 

раза выше, однако выявляемость аритмий у женщин была выше. Это 

объясняется нарушением циркадного ритма АД: у женщин частота 

типа нон-диппер была меньше, чем у мужчин (40 и 70% 

соответственно).  

Также авторами достоверных различий в усреднённых 

показателях временного и спектрального анализа вариабельности 

сердечного ритма у мужчин и женщин обеих групп не было 

отмечено. Показатель LF/HF, в контрольной группе у мужчин, 

составил 4,2 и 2,9 раза, за дневные и ночные часы соответственно. 

Тогда как, у больных мужчин отмечались менее выраженные 

циркадные колебания этих показателей: в период бодрствования - 2,5 

раза и в период сна - 2,2 раза. У женщин подобные различия были не 

столь ярко выражены. Отношение LF/HF у женщин, больных ГБ, 

составило 2,9 раза в дневные и 1,7 раза в ночные часы, в то время как 

в контрольной группе: 3,3 и 2,6 раза соответственно. 

Таким образом, как у больных АГ, так и у практически здоровых 

лиц, имеющих нарушения сердечного ритма, отмечаются однотипные 

нарушения вегетативной регуляции АД и сердечного ритма, которые 

носят более выраженный характер у больных АГ. Это определяет 

различие в структуре и частоте аритмий сердца в сравниваемых 

группах.  

Нами (2004) выявлено различие частоты и структуры  

аритмического синдрома в зависимости от суточного профиля АД 

(табл. 23). Показано, что у больных ГБ часто обнаруживаются 

экстрасистолическая аритмия, блокады ножек пучка Гиса и 



 161 

пароксизмальная мерцательная аритмия (ПМА). Кроме того, частота 

аритмического синдрома при типах нон-диппер и найт-пикер 

существенно не отличается, хотя в 4 раза превосходит таковую при 

типе диппер. При типах нон-диппер и найт-пикер наиболее часто 

диагностируются внутрижелудочковые, СА- и АВ-блокады. При 

патологических типах суточного профиля АД чаще регистрировались 

пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия (ПСВТ) и 

реципрокная АВ-узловая тахикардия (ПРАВУТ).  

Таблица 23 

Характер нарушений сердечного ритма в зависимости от типа 

суточного профиля АД у больных ГБ (n/%) 

 

Виды нарушений  

ритма сердца 

Типы суточного профиля АД  

Всего диппер нон-диппер найт-пикер 

ЖЭ 12/5,8 6/20,0 — 18/15,4 

НЖЭ 6/7,9 5/16,7 2/18,2 13/11,1 

ПМА 9/11,8 5/16,7 2/18,2 16/13,7 

ПРАВУТ 2/1,7 2/6,7 — 4/3,4 

ПСВТ 4/5,3 2/6,7 — 6/5,1 

СА-блокада II ст.  — 4/13,3 1/9,1 5/4,3 

АВ-блокада I-II ст. 2/1,7 6/20,0 2/18,2 10/8,5 

Блокада ножек 

пучка Гиса 
3/2,6 10/33,3 3/27,3 16/13,7 

ИТОГО 38/43,1 40/45,5 10/11,4 88/100,0  

 

Динамические наблюдения показали, что по мере 

прогрессирования течения АГ, наблюдается тенденция к ухудшению 

электрофизиологических показателей и учащение аритмического 

синдрома.  

 

8.4. Аритмии сердца и метаболический синдром   

Среди многочисленных факторов, обуславливающих риск 

развития аритмий у больных СД, особого внимания заслуживает 

диабетическая миокардиодистрофия, ключевым моментом которой 

являются генерализованные метаболические нарушения в миокарде, в 
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первую очередь, гипергликемия. У больных СД наблюдаются 

снижение метаболизма глюкозы в миокарде, повышение обмена 

свободных жирных кислот и накопление потенциально токсических 

промежуточных продуктов их окисления, увеличение потребности 

миокарда в кислороде, активизация процессов неферментативного 

гликозилирования белков, полиолового пути метаболизма глюкозы, 

перекисного окисления липидов. Эти изменения обмена веществ  

способствуют нарушению целостности мембран кардиомиоцитов и 

изменяют трансмембранный потенциал, что может явиться 

метаболической предпосылкой к электрической неоднородности 

миокарда. 

А.Г. Стронгин и соавт. (2005) изучали корреляцию 

метаболического контроля и нарушений сердечного ритма у больных 

АГ и сахарным диабетом (СД) 2-го типа. Показано, что НЖЭ 

регистрируется у всех больных, ЖЭ - у 68,8% больных, в том числе 

ЖЭ высокой градации у 30% больных, постоянная или 

пароксизмальные формы мерцательной аритмии – у 47,3%. Среди 

больных с минимальным показателем гликемии (меньше 4 ммоль/л) 

только у 27,3% наблюдалась единичная НЖЭ или ЖЭ, а у 72,7% - 

различные наджелудочковые и желудочковые нарушения ритма. В 

частности, у 68,8% больных наблюдалась мерцательная аритмия, у 

18,8% - другие виды наджелудочковых тахиаритмий и только у 12,4% 

больных были зарегистрированы ЖЭ высокой градации.  

По данным СУ-ЭКГ, средние значения параметров временного и 

частотного анализа комплекса QRS у больных СД типа 2 и здоровых 

лиц достоверно не различались. С ростом уровня гликозилированного 

гемоглобина отмечалось достоверное увеличение количества 

пациентов с ППЖ. Так, ППЖ  регистрировались у 12,5% больных со 

значением гликозилированного гемоглобина менее 7%, у 25% 

больных, имевших уровень гликозилированного гемоглобина в 

пределах 7-8,5%, и у 62,5% больных с уровнем гликозилированного 

гемоглобина более 8,5%. Кроме того, у больных СД чаще отмечались 

эпизоды с неблагоприятными пороговыми критериями СУ-ЭКГ, что 

ассоциировалось с высоким уровнем гликозилированного 

гемоглобина (более 8,5%). 
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Полученные данные позволяют рассматривать гипергликемию 

как один из факторов, повышающих электрическую нестабильность 

миокарда. Эпизоды гипогликемии провоцируют в большей степени 

возникновение наджелудочковых нарушений ритма (в половине 

случаев была пароксизмальная мерцательная аритмия), а 

гипергликемия  вызывает желудочковые аритмии. 

Поскольку развитие и прогрессирование поражений сердечно-

сосудистой системы при АГ и СД, во многом определяются 

активацией нейрогуморальных систем организма, состояние 

вегетативной регуляции сердечного ритма может иметь 

существенные различия на разных стадиях макрососудистых 

изменений. 

А.В. Антрошенко и соавт. (2004) проводили оценку резервов 

вегетативной регуляции сердечного ритма у пациентов АГ, 

ассоциированной с СД типа 2, в зависимости от выраженности 

структурно-функциональных изменений артерий крупного калибра. 

Проводился спектральный анализ ВСР в покое и при активной 

ортостатической пробе (АОП). Все обследованные больные были 

разделены на три группы: 1-я группа – нарушения структуры и 

функции артерий крупного калибра отсутствуют; 2-я группа - 

наличие сниженной эндотелийзависимой дилатации плечевых 

артерий и 3-я группа - наличие структурных изменений (утолщение 

интима/медиа более 0,1 см и атеросклеротическая бляшка).  

Полученные авторами данные показывают, что характер 

вегетативной дизрегуляции сердечного ритма у больных АГ, 

ассоциированной с СД типа 2, действительно имеет взаимосвязь с 

наличием и выраженностью структурно-функциональных сосудистых 

изменений. Так, установлено, что латентная дисфункция 

вегетативного обеспечения сердечного ритма в виде снижения 

резерва парасимпатического отдела (снижение компонента HF и 

умеренная симпатико-адреналовая активация – увеличение 

компонента LF при активной ортостатической пробе) выявляется у 

этих больных еще до развития нарушений структуры и функции 

магистральных артерий. При наличии эндотелиальной дисфункции 

уже в состоянии покоя определяется значительное повышение 

активности симпатического отдела со снижением его резерва. 
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Большинство этих больных получали длительную инсулинотерапию. 

Наконец, наиболее низкий резерв вегетативной регуляции сердечного 

ритма с компенсаторной активацией других гуморальных систем 

имеет место в случае сочетания неудовлетворительной компенсации 

СД, атерогенной дислипопротеидемии (ИБС, стенозирующий 

периферический атеросклероз) и структурных изменений 

магистральных артерий.  

Также установлено, что у больных АГ в сочетании с СД типа 2 

гипертрофические типы ремоделирования ЛЖ (концентрическое и 

эксцентрическое) являются прогностически неблагоприятными в 

отношении ЖЭ высоких градаций, а также наджелудочковых 

аритмий, в том числе пароксизмальной фибрилляции предсердий 

(Джанашия П.Х. и др., 2009). Суправентрикулярные аритмии 

преобладают у больных  СД типа 2 в сочетании с АГ в отличие от 

больных СД типа 2. Желудочковая экстрасистолия встречается с 

равной частотой у больных СД типа 2 в сочетании с АГ и без нее. 

Выявлено, что у больных СД типа 2 в сочетании с АГ при увеличении 

размера левого предсердия от 37 до 40 мм риск развития 

наджелудочковых нарушений ритма увеличивается в 3,1 раза и у 

больных АГ – в 1,4 раза. 

В.М. Провоторов и соавт. (2000) показали, что у пациентов с 

суточным профилем АД типа нон-диппер и его повышенной 

вариабельностью на протяжении суток определялись более высокие 

значения общего холестерина (7,4±0,2 г/л) и триглицеридов 

(4,8±0,1 г/л) в плазме крови.  

Определяющим условием для возникновения  аритмий сердца 

признается наличие структурной патологии сердца (гипертрофия и 

дилатация желудочков, ишемия, миокардиофиброз и т.д.), которая 

превращается в нестабильный субстрат под действием различных 

функциональных факторов. Установлена важная роль нарушений 

вегетативного контроля деятельности сердца в запуске и   

поддержании жизнеугрожающих аритмий.  

Последнее время в прогнозе сердечно-сосудистых осложнений и 

выборе тактики антигипертензивной терапии большое значение 

придают метаболическим нарушениям. Также известна тесная 

патогенетическая связь симпатической нервной системы с 
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метаболическим синдромом. Это требует изучения маркеров 

электрической нестабильности у больных АГ с метаболическими 

нарушениями. Тем более, электрическая нестабильность сердца не 

всегда манифестирует нарушениями сердечного ритма, однако и в 

этом случае она может  стать  непосредственной причиной внезапной 

аритмической смерти.  

Нами проводилось комплексное исследование проводящей 

системы сердца, параметров реполяризации желудочков у 86 больных 

ГБ с различными метаболическими нарушениями (табл. 24). Из них у 

82,2% больных диагностированы различные метаболические 

нарушения и у 17,8% больных они отсутствовали.  Кроме того, у 

24,4%  больных был  СД 2-го типа, у 41,9% - избыточная масса тела 

и/или ожирение и у 18,6% - дислипопротеидемия (ДЛ). Также у 

30,1% больных выявлялись два компонента метаболического 

синдрома и у 8,2% - три компонента. 

Сравнение электрофизиологических показателей выявило 

закономерное ухудшение функций проводящей системы и 

электрической стабильности сердца у больных с метаболическими 

нарушениями по мере увеличения количества компонентов. Наиболее 

выраженные сдвиги электрофизиологических показателей выявлены 

при наличии СД и ИМТ, как изолированно, так и в сочетании с 

другими метаболическими нарушениями. Однако достоверные 

различия показателей по сравнению с контрольной группой 

выявлены только при 2- и 3-компонентном МС (табл. 25).  

Достоверные различия изучаемых показателей по сравнению с 

контрольной группой (без метаболических нарушений) выявлены у 

больных с двух- и трехкомпонентным МС. При наличии лишь одного 

метаболического нарушения наиболее выраженное влияние на 

электрофизиологические показатели оказывали СД и избыточная 

масса тела. Кроме того, сочетание ГЛЖ, метаболического синдрома и 

нарушений циркадного ритма АД в 3-5 раз увеличивает выявляемость 

прогностически неблагоприятных электрофизиологических 

показателей, ассоциированных с манифестными и/или латентными 

нарушениями сердечного ритма. 
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Таблица 24. 

Сравнение электрофизиологических показателей сердца у больных 

АГ с метаболическими нарушениями и без них (M±m) 

Показатели 
Без метабол. 

нарушений  

СД  

 

ИМТ  

 

ДЛ 

 

R-R, мс 830,6± 26,1 841,3±30,4 856,1±33,2 844,7±40,4 

ВВФСУ, мс  1102,7±35,6 1196,7±41,2 1189,5±39,6 1142,9±35,7 

КВВФСУ, мс 315,4±7,3 335,3±8,7 341,0±9,8 317,8±9,1 

Точка Венкебаха, 

имп/мин 
148,0±5,9 143,2±6,3 141,5±7,2 147,2±7,5 

ЭРПП, мс 297,9±7,4 286,4±8,9 288,5±9,1 293,6±9,5 

ЭРПАВ, мс 314,8±9,5 310,7±10,2 311,0±9,7 315,4±11,3 

QT, мс 362,0±14,1 370,4±13,4 382,1±12,9 366,9±13,6 

QTс, мс1/2 366,7±14,4 375,8±13,1 388,0±15,1 370,1±14,2 

DQT, мс 45,8±3,2 50,1±3,3 52,1±3,5 47,8±3,6 

DQTс, мс1/2 46,3±3,0 50,9±3,5 51,7±2,9 48,6±3,3 

SDNN, мс 36,9±2,7 33,6±2,4 30,8±2,5 35,5±3,0 

 

Таблица 25. 

Сравнение электрофизиологических показателей сердца  

у больных АГ с двух- и трехкомпонентным МС (M±m) 

Показатели СД+ИМТ  СД+ДЛ ИМТ+ДЛ  СД+ИМТ+ДЛ  

R-R, мс 875,6±38,0 860,3±35,9 853,2±30,5 861,1±37,6 

ВВФСУ, мс  1291,0±40,4** 1195,3±33,2* 1269,1±35,6* 1327,5±38,4** 

КВВФСУ, мс 376,4±8,9** 361,2±7,5* 354,3±8,4* 397,1±9,1*** 

Точка 

Венкебаха 

имп/мин 

133,2±6,0* 139,5±6,5 137,8±6,1 127,4±5,7** 

ЭРПП, мс 278,5±7,1* 280,1±6,8* 282,0±7,2* 246,5±6,1** 

ЭРПАВ, мс 339,8±10,5 322,5±11,0 325,1±10,3 343,7±10,5* 

QT, мс 403,9±14,7* 398,3±14,0* 395,6±13,1* 415,2±13,5** 

QTс, мс1/2 406,3 ± 13,6* 404,5±13,8* 395,3±14,0* 417,1±14,2** 

DQT, мс 53,2 ± 3,4** 51,0±2,8* 53,8±2,6* 57,6±3,0*** 

DQTс, мс1/2 55,0 ± 3,2** 52,4±3,0* 54,7±2,2* 58,8 ± 4,4*** 

SDNN, мс 28,8 ± 2,5* 29,7±1,9* 30,1±2,4* 21,0 ± 2,9** 

 Примечание. Достоверность различий (p) показателей по сравнению с   

группой без метаболических нарушений: * - p<0,05; ** - p<0,01 и *** - p<0,001.  
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Таким образом, у больных АГ отмечается угнетение функции 

синоатриального узла и АВ проведения, повышение электрической 

нестабильности предсердий и желудочков, свидетельствующие об 

электрическом ремоделировании сердца. Выявляемые во время ЭФИ 

сердца прогностически неблагоприятные критерии могут быть 

использованы при стратификации риска сердечно-сосудистых 

осложнений. Критерием адекватности антигипертензивной терапии 

может служить оптимизация электрической стабильности сердца. 

 

8.5. Частота  и  структура  нарушений сердечного 

ритма  при артериальной гипертензии 

Поражение сердца при ГБ, одного из основных органов-

мишеней,  нередко сопровождается возникновением аритмий и/или 

блокад сердца, которые связаны с различными патогенетическими 

механизмами (Кушаковский М.С., 1995; Гогин Е.Е., 2002). Среди 

этих причин выделяют острую ишемию миокарда, развитие 

фиброзных изменений, влияние вегетативной нервной системы и т.д. 

(Гусаров Г.В., Морошкин В.С., 1998; Zehender M. et al., 1995). 

Наличие нарушений сердечного ритма сказывается на выборе 

тактики антигипертензивной терапии. Также известно, что регресс 

ГЛЖ на фоне адекватной антигипертензивной терапии может 

обладать и протекторным антиаритмическим эффектом (Шляхто Е.В., 

Конради А.О., 1999; Dahlof B., Pennert K., Hansson L., 1992). 

Поэтому структурный анализ нарушений сердечного ритма при 

различных клинико-патогенетических вариантах ГБ, возможности их 

идентификации, особенно латентных аритмий, приобретает 

актуальное значение для определения прогноза и выбора адекватной 

терапии. 

Нами у больных ГБ  изучена структура нарушений сердечного 

ритма, а также диагностические возможности инструментальных 

методов: холтеровского мониторирования ЭКГ, велоэргометрии и 

чреспищеводной электростимуляции (ЧПЭС). В результате анализа 

медицинской документации у 46,1% больных при контрольных 

записях обычной ЭКГ выявлены различные нарушения сердечного 

ритма. Кроме того, еще у 24,8% больных с помощью дополнительных 

методов диагностировали нарушения сердечного ритма, 
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недокументированные на обычной ЭКГ, которые составляли 34,9% от 

всех случаев аритмий.  

Таким образом, у 70,9% больных ГБ выявлялись различные 

аритмии и/или блокады сердца. При этом у 29,1% больных в момент 

исследования, в том числе с использованием ХМ ЭКГ, ВЭМ и ЧПЭС, 

нарушений сердечного ритма не отмечалось. Сравнительная 

клиническая характеристика больных ГБ с нарушениями сердечного 

ритма (1-я группа) и без них (2-я группа) показала, что в 1-й группе у 

22,9% больных  была I степень АГ, у 53,0% −  II степень и у 24,1% −   

III степень (табл. 26). Во 2-й группе число случаев тяжелой АГ (III 

степень) по сравнению с 1-й группой в 2 раза меньше. 

Таблица 26 

Клиническая характеристика больных ГБ с нарушениями 

сердечного ритма и без них 

 

 Признак Группы больных Всего 

1-я группа 2-я группа 

Число больных, n 83 34 117 

Мужчины/женщины, n 45 / 38 19 / 15 64 / 53 

Возраст, годы (M±m) 54,7±3,8 51,6±2,9 52,4±3,5 

Давность заболевания, годы 

(M±m) 
7,6±2,1 6,8±1,8 7,2±1,9 

Степени АГ (n/%):        

                            I степень 

                            II  степень 

                            III степень 

 

19/22,9% 13/38,2% 32/27,4% 

44/53,0% 17/50,0% 61/52,1% 

20/24,1% 4/11,8% 24/20,5% 

Степень риска, баллы (M±m) 3,17±0,15 2,41±0,13 2,83±0,17 

 

Как видно, по возрастно-половому составу и давности ГБ 

сравниваемые группы практически не отличаются. Однако I степень 

АГ в 1-й группе встречается в 2 раза реже, чем во 2-й группе (22,9 и 

38,2% соответственно), а  III степень, наоборот, во столько же раз 

преобладает в 1-й группе (24,1 и 11,8% соответственно). Также в 1-й 

группе средняя степень риска сердечно-сосудистых и мозговых 

осложнений, выраженная в баллах, достоверно выше, чем во 2-й 
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группе: 3,17±0,15 и 2,41±0,13 соответственно (p<0,01). Кроме того, в 

1-й группе ГЛЖ диагностировалась значительно чаще, чем во 2-й 

группе (54,2 и 32,4% соответственно). Таким образом, больные с 

нарушениями сердечного ритма в отличие от больных без аритмий 

составляют прогностически неблагоприятную категорию 

гипертоников. 

Изучение выявляемости аритмий сердца в зависимости от 

геометрии ЛЖ показало, что при наличии ГЛЖ аритмии 

диагностируются в 77,3% случаев, а при отсутствии ГЛЖ – в 59,5% 

случаев. В то же время во 2-й группе больных (без аритмий) ГЛЖ 

выявляли в 22,7% случаев и ее отсутствие – в 40,5% случаев (рис. 17). 

Рис. 17. Частота выявления аритмий в зависимости 

от геометрии левого желудочка. 

 

Таким образом, при наличии ГЛЖ аритмический синдром 

диагностируется в 3,5 раза чаще, чем при отсутствии ГЛЖ (77,3 и 

22,7% соответственно). Однако для группы больных без аритмий 

сердца указанная связь с геометрией ЛЖ менее выражена. Так, 

нормальная ритмическая деятельность сердца при отсутствии ГЛЖ 

наблюдается почти в 2 раза чаще, чем при наличии ГЛЖ: 40,5 и 

22,7% соответственно. Отсутствие четкого параллелизма между 

частотой выявления нарушений сердечного ритма и геометрией 
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левого желудочка, возможно, объясняется участием в аритмогенезе 

других факторов, не связанных с ГЛЖ. 

Изучение условий возникновения нарушений сердечного ритма 

показало, что почти в половине случаев аритмии и/или блокады 

сердца носят латентный характер (рис. 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Выявляемость нарушений сердечного ритма  

у больных гипертонической болезнью 

 

В 56,6% случаев аритмии сердца впервые возникали и/или 

рецидивировали на фоне гипертонического криза. При этом в 65,9% 

случаев на ЭКГ регистрировалась ишемическая депрессия сегмента 

ST и/или инверсия зубца T, т.е. нарушения ритма сердца 

ассоциировались с изменениями конечной части желудочкового 

комплекса. Преимущественно диагностировались пароксизмы 

наджелудочковых тахиаритмий, особенно мерцания предсердий, и 

экстрасистолии. Кроме того, в 61,4% случаев нарушения сердечного 

ритма возникали на фоне спонтанной или индуцированной острой 

ишемии миокарда, в том числе в 75,2% при безболевой ишемии. 

Сравнение информативности различных методов в 

идентификации нарушений сердечного ритма у больных ГБ показало, 
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что при ХМ аритмии и/или блокады сердца выявляются в 47,9%, в 

том числе 67,5% от всех случаев нарушений сердечного ритма. При 

проведении ХМ в 44,8% случаев диагностировались аритмии, 

являющиеся скрытыми (латентными), а также в 31,0% случаев 

нарушения сердечного ритма выявлялись только с помощью данного 

метода исследования.  

Преимущество метода ХМ ЭКГ по сравнению с ВЭМ и ЧПЭС 

является то, что позволяет не только качественно верифицировать 

нарушения ритма, но и очень важно оценить их количественно и, тем 

самым, определить тяжесть аритмического синдрома и 

эффективность терапии. Метод ХМ ЭКГ позволяет также изучить 

характер аритмогенеза во время физических перегрузок, т.е. 

провокации. При сравнительном анализе диагностической ценности 

ХМ ЭКГ с провокационными тестами − ВЭМ и ЧПЭС выявлено, что 

суточная регистрация ЭКГ оказывается наиболее чувствительной для 

выявления экстрасистолической аритмии, коротких пароксизмов 

наджелудочковых тахикардий, а также эпизодов преходящей СА- и 

АВ блокад. Важно, что ХМ ЭКГ позволяет изучить значение 

безболевой ишемии миокарда в возникновении аритмий сердца. 

Показано, что выявляемость нарушений сердечного ритма на фоне 

безболевой ишемии составляет 75,2% и это объясняется довольно 

частым сочетанием безболевой ишемии и ГЛЖ (в 65% случаев). 

Диагностическая ЧПЭС в режимах программируемой и частой 

электростимуляции левого предсердия, особенно, информативна для 

оценки состояния проводящей системы сердца и выявления скрытых 

нарушений сердечного ритма. Во время ЧПЭС выявлялись 58,6% 

всех скрытых (латентных) нарушений сердечного ритма, в том числе 

в 64,7% случаев только с помощью данного метода. Тест ЧПЭС 

оказался наиболее информативным в выявлении скрытых 

нарушениях СА- и АВ- проведения. Именно в 80% случаев указанные 

нарушения проводимости диагностировались с помощью ЧПЭС. 

Второе место по частоте выявления занимает желудочковая 

экстрасистолия, особенно возникающая на фоне индуцированной 

электростимуляцией ишемии миокарда. Из 26 эпизодов 

наджелудочковых тахикардий только в 4 случаях впервые с помощью 



 172 

ЧПЭС индуцировался пароксизм мерцательной аритмии и 

реципрокной АВ-узловой тахикардии. 

Во время ВЭМ-пробы различные нарушения сердечного ритма 

индуцировались в 32,5% случаев, которое составило 45,8% всех 

случаев нарушений сердечного ритма, в том числе в 34,5% случаев 

скрытых аритмий сердца. Анализ аритмогенных факторов во время 

ВЭМ показал, что в 60,5% случаев имело место повышение АД с 

развитием депрессии сегмента ST, в 23,7% случаев – только 

предельно допустимое повышение АД (220/120 мм рт.ст.) и в 15,8% 

случаев аритмии возникли только на фоне субмаксимальной ЧСС. 

Сравнительная оценка информативности используемых методов 

показала (табл. 27), что наибольшей чувствительностью обладает ХМ 

ЭКГ (77,1%), а по специфичности результатов первое место занимает 

тест ЧПЭС (64,9%). Но, как выше подчеркивалось, чувствительность 

и специфичность используемых инструментальных методов при 

различных нарушениях ритма сердца различаются. Так показано, что 

одинаково высоко предсказывает положительный и отрицательный 

результаты тест ЧПЭС и на втором месте метод ХМ ЭКГ. 

Таблица 27 

Сравнение информативности диагностических методов в выявлении 

нарушений сердечного ритма у больных ГБ (%) 

 

Показатель Методы 

ХМ ЭКГ ВЭМ ЧПЭС 

Чувствительность 77,1 45,8 59,2 

Специфичность 49,4 34,7 64,9 

Предсказующая ценность 

положительного результата 
67,6 55,3 69,0 

Предсказующая ценность  

отрицательного результата 
52,7 61,4 67,1 

 

Резюмируя выше изложенное, следует отметить, что у больных 

ГБ в 34,9% нарушения сердечного ритма носят скрытый характер, для 

выявления, которых необходимо использовать метод ХМ ЭКГ и 

провокационные тесты – ЧПЭС и ВЭМ. Выявлена тесная связь между 
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аритмическим синдромом и наличием ГЛЖ, хотя в половине случаев 

нарушения ритма имели место у больных без ГЛЖ. 

     

8.6. Нарушения сердечного ритма при различных 

клинико-патогенетических вариантах  

 гипертонической болезни 

В настоящее время ГБ рассматривается как полипатогенетичное 

(многофакторное) заболевание (Чазова И.Е., Бойцов В.А, Остроумова 

О.Д., 2004). М.С. Кушаковским (1995) предложено профилирование 

больных ГБ на различные клинико-патогенетические варианты: 

гиперадренергический, гипергидратационный (объем- или натрий-

зависимый или минералокортикоидная АГ), гиперрениновый 

(ангиотензин-зависимый) и кальций-зависимый. 

Нами изучены особенности аритмического синдрома при 

различных клинико-патогенетических вариантах ГБ (табл. 28). У 31 

больного (26,5%) диагностировали гиперадренергический вариант, у 

37 больных (31,6%) – гипергидратационный, у 30 больных (25,6%) – 

гиперрениновый и у 19 больных (16,3%) – кальций-зависимый. 

Средний возраст больных с гиперадренергическим вариантом был 

достоверно меньше (41,3±1,9 года; p<0,01), чем  в остальных 

вариантах заболевания. При гипергидратационном варианте 

преобладают женщины, что объясняется большим удельным  весом 

климактерической АГ, для которой основным патогенетическим 

механизмом повышения АД является вторичный 

гиперальдостеронизм. В остальных клинических вариантах ГБ 

мужчин, наоборот, в 2 раза больше, чем женщин. 

Также показано, что для больных с гиперадренергическим 

вариантом характерна сравнительно низкая степень риска (2,65±0,12) 

и невысокая частота ГЛЖ (35,5%). У данной категории больных 

частота III степени АГ по сравнению с другими вариантами была 

наименьшей. Тяжелой категории относятся больные с 

гиперрениновым вариантом ГБ, для которых степень риска 

составляет в среднем  3,34±0,15, а частота ГЛЖ - 66,7%.     

Выявлено некоторые различия по частоте и характеру 

нарушений сердечного ритма в зависимости от клинико-

патогенетических вариантов ГБ. Так, при гиперрениновом варианте 
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аритмии выявлялись в 100% случаев, при гиперадренергическом – в 

90,3%,  при гипергидратационном – в 54,1%, при кальций-зависимом 

– в 52,6%. 

Таблица 28 

Частота и характер нарушений сердечного ритма при различных  

клинико-патогенетических вариантах ГБ 

 

Виды нарушений  

сердечного ритма 

Клинико-патогенетические  варианты  ГБ 

Гипер-

адренер 

гический 

Гипер-

гидрата-

ционный 

Гиперре-

ниновый 

Кальций 

зависимый 

Всего,  

n / % 

ПМА 10 2 4 — 16 / 13,7 

ПАВУТ 3 — 1 — 4 / 3,4 

ПСВТ 2 1 3 — 6 / 5,1 

ЖЭ 6 4 6 2 18 / 15,4 

НЖЭ 5 4 2 2 13 / 11,1 

АВ-блокада I-II ст. — 3 5 2 10 / 8,5 

СА-блокада II ст. — 1 4  5 / 4,3 

Блокада ножек  

пучка Гиса 
2 5 5 4 16 / 13,7 

Итого (n/%): 28 / 31,8 20 / 22,7 30 / 34,1 10 / 11,4 88 / 100 

 

Наиболее часто нарушения сердечного ритма диагностируются 

при гиперрениновом и гиперадренергическом вариантах заболевания: 

34,1 и 31,8% от всех нарушений ритма соответственно. Показано, что 

при гиперадренергическом варианте преимущественно возникают 

экстрасистолическая аритмия (в 39,2% случаев) и пароксизмальные 

наджелудочковые тахикардии, включая мерцательную аритмию (в 

53,6% случаев). Характерно, что указанные нарушения сердечного 

ритма в 78,6% случаев возникали лишь во время гипертонического 

криза. Кроме того,  показано  наличие  относительно слабой 

корреляционной связи между частотой возникновения аритмий и 

ГЛЖ (r = 0,49; p<0,05).  

Известно, что в данном   варианте ГБ основной причиной 

аритмогенеза являются гиперреактивность симпатической нервной 
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системы и повышенный выброс катехоламинов, который повышает 

потребность миокарда в кислороде и, тем самым увеличивает 

вероятность развития желудочковых и наджелудочковых аритмий. 

Для гипергидратационного варианта наиболее характерны 

нарушения функции проводимости (45,0% всех нарушений 

сердечного ритма) и экстрасистолии (40,0%). Необходимо отметить, 

что в половине случаев на ЭКГ регистрировалась депрессия сегмента 

ST и/или инверсия зубца Т. Известно, что при минералокортикоидной 

АГ развивается гипернатриемия и гипокалигистия (Кобалава Ж.Д., 

Котовская Ю.Б., 2000; Маколкин В.И., Подзолков В.И. 2000). 

Возможно, электролитный дисбаланс является одним из основных 

механизмов, ответственных за нарушение сердечного ритма. 

При гиперрениновом варианте ГБ, в отличие от других 

вариантов выявлялись пароксизмы наджелудочковых тахикардий 

(26,7%), экстрасистолии (26,7%), нарушения СА-, АВ- и 

внутрижелудочкового проведения (46,7%). Следует отметить, что для 

этого варианта заболевания характерна высокая частота выявления 

ГЛЖ (в 66,7% случаев), а также сравнительно низкий коронарный 

резерв. Именно, при гиперрениновом варианте ГБ отмечен высокий 

процент индуцируемых ишемией миокарда аритмий – 

«ишемических» аритмий. 

Наименьшее количество нарушений сердечного ритма выявлено 

в группе больных с кальций-зависимым вариантом (11,4%). В 

основном диагностировались экстрасистолическая аритмия 

(желудочковая и наджелудочковая), нарушения АВ и 

внутрижелудочкового проведения. При этом частота ГЛЖ (52,6%) 

уступает таковой только при гиперрениновом  варианте ГБ. 

В заключении следует отметить, что частота и характер 

нарушений сердечного ритма не всегда ассоциируется с наличием 

ГЛЖ и, в зависимости от клинико-патогенетического варианта ГБ 

различаются. Это свидетельствует о непосредственном влиянии 

разных патогенетических механизмов повышения АД 

(электролитные, гормональные, вегетативная нервная система) на 

электрофизиологические процессы в сердце и требует выбора 

оптимального лекарственного препарата для эффективной и 

безопасной антигипертензивной терапии.  
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Глава 9. ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

СТАБИЛЬНОСТИ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ  

АРТЕРИАЛЬНОЙ  ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

 

9.1. Регресс гипертрофии миокарда – эффективный 

 способ повышения электрической стабильности  

Обратное развитие ГЛЖ при лечении больных АГ способствует 

уменьшению риска сердечно-сосудистой заболеваемости, 

увеличивает продолжительность жизни больных, положительно 

влияя на функциональные характеристики сердца. 

Поскольку наличие ГЛЖ у гипертоников является фактором 

риска развития желудочковых аритмий, достижение регресса ГЛЖ 

может способствовать предупреждению внезапной смерти. Как 

известно, аритмогенез у больных АГ объясняется несколькими 

механизмами. Основными из них являются изменения 

электрофизиологии гипертрофированного миокарда (Ichkhan K., 

Molnar J., Somberg J., 1997), снижение коронарного резерва и 

субэндокардиальная ишемия (Strauer B.E., Schwartzkopff B., 1997), 

нарушения ионотранспортной функции кардиомиоцитов.  

По мнению R. Devereux (1994), о регрессе ГЛЖ можно говорить 

только в том случае, если у конкретного больного под влиянием 

лечения ММЛЖ уменьшается не менее чем на 10%. Поэтому 

обратное развитие ГЛЖ можно обнаружить только в случае 

уменьшения ММЛЖ на 15-20 г и/или ИММЛЖ на 10 г/м2. В целом 

ряде исследований показано, что улучшение прогноза при лечении 

больных АГ тесно связано с регрессом ГЛЖ, независимо от 

изменений уровня АД и других факторов риска. Так как, в патогенезе 

ГЛЖ большое значение имеет ангиотензин II (Weber K.T., Sun Y., 

Guarda E., 1994), то выше перечисленные механизмы аритмогенеза 

могут быть устранены, по крайней мере, косвенно путем угнетения 

АПФ (Martinez M.L. et al., 1999).  

«Природа неизменно права, только 

человеку присущи ошибки и заблуждения». 

В.К. Гете 
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В случае развития ГЛЖ адекватность антигипертензивной 

терапии достигается путем снижения САД и ДАД до целевых 

уровней (ниже 140/90 мм рт.ст.). У этих больных профилактика 

аритмий сердца терапевтическими мероприятиями, исключающими 

развития гипокалиемии и гипомагнемии, или корригирующими эти 

электролитные нарушения, является важным условием терапии. 

Лекарственные препараты, увеличивающие коронарный кровоток и 

коронарный резерв и/или уменьшающие миокардиофиброз 

желудочков, также предотвращают иные механизмы аритмогенеза, 

ассоциированные с ГЛЖ.  

Поскольку разные классы антигипертензивных препаратов, 

несмотря на сопоставимый гипотензивный эффект, в различной 

степени вызывают регресс ГЛЖ, и поэтому трудно понять, чем 

обусловлено обратное  развитие  ГЛЖ  (Schmieder R.E., Martus P., 

Klingbeil A.,  1996): 1) как следствие более длительного и косвенного 

эффекта лечения через модификации различных биологических 

процессов, происходящих на клеточном уровне; 2) первичный и 

непосредственный фармакологический эффект лекарственного 

препарата.  

Известно, что гипертрофия кардиомиоцитов прямо коррелирует 

с депозицией коллагена в миокарде и приводит к развитию 

миокардиофиброза (Diez J. et al., 1995). Эти структурные изменения 

миокарда не являются фиксированными и могут иметь обратную 

динамику под влиянием лечения. Так, показано, что регресс ГЛЖ, 

вызванный ингибиторами АПФ и антагонистами кальция, 

сопровождается уменьшением коллагена в ЛЖ, однако уменьшение 

коллагена в правом желудочке отмечалось лишь при лечении 

антагонистами кальция (Aristizabal D., Messerli F.H., Frohlich E.D., 

1994). E.D. Frohlich (1999) на фоне длительной терапии L-аргинином 

также отмечали снижение АД, периферического сосудистого 

сопротивления и ММЛЖ, которые сопровождались уменьшением 

коллагена в ЛЖ, однако заметных изменений со стороны правого 

желудочка не наблюдалось. Как известно, в отличие от ЛЖ 

увеличение массы миокарда правого желудочка исключительно 

связано с увеличением коллагена (или повышением 

гидроксипролина). 
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Проспективные исследования, проведенные H. Tomiyama и 

соавт. (1998) у больных с мягкой и умеренной АГ, показали, что 

регресс ГЛЖ способствует обратной динамике дисперсии интервала 

QT. Также выявлена зависимость дисперсии интервала QT и ВСР у 

больных ГЛЖ и без нее. Кроме того, отчет Фремингемского 

исследования подтвердил, что наиболее эффективным способом 

борьбы с ГЛЖ, является ранее выявление больных с АГ, внедрение 

строгой и эффективной программы антигипертензивной терапии, что, 

в свою очередь, предотвращает риск осложнений, вызываемых ГЛЖ 

(Чазова И.Е. и др., 2002).  

Показано, что полного параллелизма в развитии и обратной 

динамике между ГЛЖ и миокардиофиброзом не наблюдается. В 

частности, при альдостероновой кардиомиопатии, несмотря на  

развитие  выраженного миокардиофиброза, ММЛЖ может и не 

увеличиваться. Различие между этими состояниями также отражается  

в темпах регресса ГЛЖ и массы коллагена в миокарде. Известно, что, 

во-первых, регресс ГЛЖ  происходит медленнее, чем ее развитие, во-

вторых, обратная динамика миокардиофиброза является более 

медленным процессом, чем регресс ГЛЖ. Вероятно, одной из причин 

развития и/или прогрессирования сердечной недостаточности на 

фоне регресса ГЛЖ является отсутствие восстановления 

сократимости миокарда, то есть механических свойств 

кардиомиоцитов. 

Таким образом, для повышения электрической стабильности 

сердца при ГЛЖ необходимо как минимум устранение 

проаритмических механизмов, связанных с ГЛЖ. Это выдвигает на 

первый план выбор рациональных схем лекарственной терапии, 

способствующей к регрессу ГЛЖ и, тем самым, восстановление 

электрофизиологических свойств кардиомиоцитов.  

 

 9.2. Антиаритмический  эффект

 антигипертензивной  терапии 

Известно, что регресс ГЛЖ наступает при длительной терапии 

многими антигипертензивными препаратами, и поэтому лекарства 

отличаются по своим потенциальным возможностям контролировать 

аритмии, то есть антиаритмическому эффекту (Yildirir A., Batur M.K., 
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Oto A., 2002).  Уровень АД – это далеко не единственный фактор, 

определяющий возникновение ГЛЖ. Более того, не во всех 

исследованиях показана прямая зависимость между величиной САД 

и ДАД и степенью ГЛЖ. Поэтому снижение АД с помощью 

различных антигипертензивных препаратов сопровождается 

неодинаковой степенью регресса ГЛЖ, а сами лекарственные 

препараты отличаются по выраженности этого эффекта.  

У больных с мягкой и умеренной АГ изучение влияния терапии 

эналаприлом и гидрохлортиазидом в течение 12 месяцев на регресс 

ГЛЖ показало, что на фоне лечения частота желудочковых 

экстрасистол (ЖЭ) снизилась у больных, получавших эналаприл, и не 

изменилась при лечении гидрохлортиазидом. По данным ХМ ЭКГ, 

общее количество ЖЭ при лечении эналаприлом уменьшилась в 

среднем на 86±27% и гидрохлортиазидом – на 14±8%. В то же время, 

под влиянием терапии эналаприлом и гидрохлортиазидом снижение 

частоты ЖЭ более чем на 85% выявлялось соответственно у 75 и 15% 

больных. Случаи фибрилляции желудочков зарегистрированы не 

были. Также изменилась структура ЖЭ: в группе больных, 

получавших эналаприл, через 12 мес. исчезли эпизоды ЖЭ V 

градации (экстрасистолы типа R на T) и почти в 3 раза уменьшились 

случаи IV градации (парные ЖЭ и наличие более трех 

последовательных ЖЭ с частотой более 110 в минуту). Частота 

эпизодов с указанными градациями ЖЭ у больных, получавших 

лечение гидрохлортиазидом, практически не изменилась.  

Эти различия ассоциировались с динамикой ИММЛЖ под 

влиянием лечения. Так, через 12 мес. ИММЛЖ достоверно снизился 

у больных, получавших эналаприл, за счет уменьшения толщины 

ТМЖП и ТЗСЛЖ, а также КДР ЛЖ. При лечении гидрохлортиазидом 

ИММЛЖ достоверно не изменился. Важно отметить, что в 

сравниваемых группах больных уровни САД и ДАД как исходно, так 

и после лечения были одинаковыми, что дает основание считать, что 

снижение АД при гипотензивной терапии для регресса ГЛЖ 

непринципиально. 

Известно, что критерием противоаритмической эффективности 

лечения является снижение частоты ЖЭ более чем на 85%, которое 

наблюдалось у 75% больных, получавших эналаприл, и лишь у 15% 



 180 

больных, которым проводилась терапия гидрохлортиазидом. Такой 

эффект эналаприла превосходит возможные спонтанные колебания 

эктопической активности желудочков. Кроме того, в обеих группах 

средняя концентрация калия в плазме крови как исходно, так и на 

фоне лечения соответствовали нижней границы нормы. Для оценки 

противоаритмического эффекта изучаемых препаратов существенное 

значение имеет разнонаправленное действие на обмен калия 

эналаприла и гидрохлортиазида: первый способствует повышению 

концентрации калия в плазме, а другой, наоборот, вызывает 

гипокалиемию. Также для пожилых людей характерно обеднение 

организма калием и плохая переносимость электролитных нарушений 

(гипо- и гиперкалиемии).  

Причинами  противоаритмического эффекта эналаприла, по 

мнению авторов, могут быть его фармакологические свойства. Во-

первых, угнетение синтеза ангиотензина II сопровождается 

снижением пред- и постнагрузки, увеличением  коронарного 

кровотока, угнетением активности СНС и нормализацией содержания 

калия в организме. Во-вторых, регресс ГЛЖ под влиянием лечения 

эналаприлом приводил к достоверному снижению частоты 

индуцируемой ишемии миокарда при нагрузочной ЭхоКГ. Наконец, 

имеются сведения о существовании физиологически активного пути 

превращения ангиотензина I в ангиотензин II в сердечной мышце, 

активность которого повышается при ГЛЖ, связанной с перегрузкой 

давлением.  

Показано, что местная ренин-ангиотензиновая система сердца 

участвует в контроле проведения электрического импульса в области 

межклеточных соединений. В эксперименте показано, что блокада 

АПФ эналаприлом снижает задержку проведения импульса в 

миоцитах за счет уменьшения сопротивления соединений. Этот 

эффект наблюдался у больных АГ и ГЛЖ с помощью усиленной ЭКГ, 

и по-видимому, является еще одним возможным механизмом 

противоаритмического действия эналаприла.  

Таким образом, у пожилых больных с мягкой или умеренной АГ 

частота ЖЭ снизилась на фоне регресса ГЛЖ под влиянием терапии 

эналаприлом. В то же время, авторы не смогли продемонстрировать 

синхронность этих явлений, то есть пропорциальное уменьшение 
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числа аритмий на фоне прогрессивного снижения ИММЛЖ, 

определяемого через 1 и 12 мес. лечения. Эффекты диуретиков, 

провоцировать электролитные нарушения и аритмии, изучено 

подробно. Однако в некоторых работах подобной связи не выявлено, 

или отмечено даже улучшение в отношении аритмии. Из диуретиков 

спиролактон способствовал снижению причины желудочковых 

аритмий (гипокалиемии) и улучшению показателей ВСР, особенно у 

больных с систолической дисфункцией.  

J.S. Gottdiener и соавт. (1998) показали, что одним из 

механизмов уменьшения частоты аритмий при длительном 

применении различных классов антигипертензивных препаратов – 

атенолола, каптоприла, клонидина, празозина, дилтиазема и 

гидрохлортиазида может оказаться уменьшение размера левого 

предсердия у больных с умеренной АГ. Так, M.F. Arnsdorf и соавт. 

(2008) показали, что ИАПФ и антагонисты рецепторов ангиотензин II 

(АРА) эффективно предотвращают возникновение впервые 

пароксизмов фибрилляции предсердий (ФП) и их рецидивирование. 

Возможными механизмами этого  являются прямые структурные и 

электрофизиологические эффекты этих препаратов со стороны 

миокарда предсердий, и непрямые действия, связанные с контролем 

сердечной недостаточности и АГ, которые повышают риск развития 

пароксизмов ФП. Кроме того, гемодинамические эффекты ИАПФ и 

АРА способствуют улучшению функции желудочков, снижению 

давление в левом предсердия и эффекта wall-stress, т.е. растяжение 

стенки предсердий. Предотвращение развития миокардиофиброза в 

предсердиях при лечении ИАПФ и АРА также является важным 

компонентом антиаритмического их эффекта. Кроме того, 

предупреждение электрического ремоделирования предсердий и 

прямые антиаритмические эффекты ренин-ангиотензиновой блокады 

связаны с влиянием ИАПФ и АРА на ионные каналы и 

электрофизиологическими свойствами кардиомиоцитов предсердий 

Адекватный контроль АД с помощью антигипертензивных 

препаратов может улучшать ЭКГ-показатели, без специфической 

антиаритмической терапии и регресса ГЛЖ. E.A. Karpanou и соавт. 

(1998) показали, что антигипертензивная терапия фелодипином и 

рамиприлом в течение 6-ти месяцев приводит к достоверному 

http://www.uptodate.com/patients/content/author.do;jsessionid=9AC51712CA588D8BE455A57FAEA3A7E1.0602?topicKey=~ipTTTJE1MEzzB2c


 182 

уменьшению длительности интервала QT, который до лечения  

оказался удлиненным и ассоциировался с увеличением ММЛЖ  и 

повышенным САД. В другом исследовании, регресс ГЛЖ, вызванный 

применением ИАПФ и антагонистов кальция, коррелировал с 

достоверным уменьшением дисперсии интервала QT (Gonzalez-

Juanatey J.R. et al., 1998).  

Влияние контроля АД на показатели ВСР зависит от 

фармакологических свойств препаратов. M.Petretta и соавт. (1999), по 

результатам исследования двух подклассов антагонистов кальция – 

верапамила и фелодипина, показали, что только верапамил 

достоверно уменьшает симпатикотонию и оказывает благоприятное 

влияние на другие параметры автономного контроля сердечного 

ритма независимо от антигипертензивного эффекта. Подобие 

верапамилу, дилтиазем ретард также вызывал благоприятное 

действие на сердечный ритм и вегетативную нервную систему 

(Kawano Y. et al., 2000). При сравнительном изучении действия 

атенолола, исрадипина, спираприла и гидрохлортиазида, лишь 

атенолол оказывал положительное влияние на сердечный ритм и 

вариабельность АД.  

A. Yildirir и соавт. (2002), в проспективном исследование 

изучали влияние контроля АД на частоту желудочковых и 

наджелудочковых аритмий при терапии амлодипином и 

цилазоприлом у больных эссенциальной АГ. В результате, выявлено 

достоверное уменьшение частоты желудочковых и наджелудочковых 

экстрасистол, а также, по данным СУ-ЭКГ, уменьшение 

длительности фильтрованной Р-волны и соотношение LF/HF после 

достижения целевых уровней АД. При этом уменьшение дисперсии 

интервала QT было недостоверным. Кроме того, достоверно 

уменьшилось ВИВР,  время замедления потока в период быстрого 

кровенаполнения ЛЖ, наоборот, достоверно увеличилось 

соотношение Е/А.  

В данном исследовании эффекты обоих препаратов на ЭКГ-

показатели и выявляемость аритмии оказались идентичными. Авторы 

пришли к выводу, что контроль АД без применения 

антиаритмической терапии уменьшает частоту желудочковой и/или 

наджелудочковой аритмии, по данным суточного мониторирования 
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ЭКГ. Эти же авторы в другой подгруппе больных АГ изучали 

влияние антигипертензивных препаратов на динамичность интервала 

QT при физической нагрузке. Показано, что курсовая терапия в 

течение 5 мес. вызывает уменьшение коэффициентов QТa/RR и 

QTe/RR, а также достоверное укорочение интервалов QT (рис. 19). 

Следовательно, по данным ХМ ЭКГ, частота ЖЭ после контроля АД 

уменьшилась.  

 
 

Рис. 19.  Сравнение параметров интервала QT (А) и динамики 

интервала QT (В)  до после контроля АД. 

 

Таким образом, показано, что диастолическая дисфункция ЛЖ, 

размер и функция левого предсердия, как и ГЛЖ, являются 

факторами риска для желудочковой и наджелудочковой 

экстрасистолии у больных АГ. Наличие АГ является риском 

внезапной сердечной смерти, и риск выше при наличии ГЛЖ. Частая 

ЖЭ, сложные желудочковые аритмии и ГЛЖ являются основными 

предикторами смерти у гипертоников. Специфическая 

антиаритмическая терапия у данной категории больных 

проблематична с учетом их побочных действий и проаритмических 

эффектов, которые вместо улучшения качества жизни могут 

ухудшать прогноз (Yildirir A., Batur M.K., Oto A., 2002). С другой 

стороны, адекватная антигипертензивная терапия во многих случаях 

оказывается эффективной в отношении контроля аритмий. Такой 
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подход к лечению способен уменьшать как желудочковую, так и 

наджелудочковую эктопию без побочных действий, характерных для 

антиаритмиков. 

Также установлена обратная динамика аритмического синдрома  

после оперативного устранения причин симптоматических АГ. Так, 

С.И. Федорова и соавт. (2002) показали, что у больных с первичным 

гиперальдостеронизмом после аденомэктомии в структуре 

нарушений сердечного ритма уменьшилась доля угрожающих жизни 

желудочковых эктопий (до 20%): полностью исчезли политопные 

ЖЭ, ранние ЖЭ и типа R на T, аллоритмии. Также резко 

уменьшились пароксизмальные тахикардии: из  5 случаев до 

операции лишь у одного больного после аденомэктомии был 

короткий пароксизм желудочковой тахикардии и у другого больного 

− пароксизм фибрилляции предсердий. Изучение вегетативной 

регуляции синусового ритма после операции выявило снижение 

показателей ВСР. У 5 больных уменьшилась величина SDNN, что 

связано с доминированием тахикардии в дневное и, особенно в 

ночное время суток. Выявленное снижение SDNN, возможно, 

свидетельствует о сохранившейся повышенной чувствительности 

миокарда к симпатическим влияниям. Показатели RMSSD и pNN50 

практически не изменились. Несмотря на сохраняющиеся  после 

операции нарушение циркадного ритма гормонов, отмечалась 

тенденция к нормализации биоэлектрической активности миокарда и 

системной гемодинамики.  

 Таким образом, антигипертензивные препараты не только за 

счет регресса ГЛЖ, но и путем влияния на другие гемодинамические 

предикторы аритмий  могут усиливать антиаритмический эффект. 

 

9.3. Влияние гипотензивных препаратов на 

 электрофизиологические показатели сердца 

Влияние гипотензивных препаратов на ВСР. Спектральный 

анализ мощности колебаний  интервалов R-R также можно 

использовать для изучения влияния на вегетативную регуляцию 

сердечной деятельности различных гипотензивных препаратов. 

Влияние антагонистов кальция на ВСР различно. Так, дилтиазем 

снижает низкочастотные составляющие спектра в той же степени, 
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что и бета-адреноблокаторы. Нифедипина не обладает подобным 

эффектом. T. Hamada и соавт. (1998) у больных с эссенциальной АГ 

сравнивали влияние различных препаратов (производных 

дигидропиридина) амлодипина, нифедипина короткого действия и 

медленно высвобождающегося нифедипина на параметры ВСР. 

После 4 недель лечения индекс LF/HF достоверно повысился на фоне 

приема нифедипина короткого действия, незначительно увеличился 

при назначении медленно высвобождающегося нифедипина, тогда 

как после лечения амлодипином отмечено снижение индекса LF/HF. 

Следовательно, амлодипина не вызывает повышения симпатической 

активности у пациентов с АГ.  

J. Okabayashi и соавт. (1997) оценивали влияние эналаприла и 

нифедипина на функцию вегетативной нервной системы у пожилых 

пациентов с АГ до и после 3 мес. лечения при проведении теста с 

изменением положения тела. На фоне приема нифедипина произошло 

достоверное снижение АД, однако отмечено повышение компонента 

LF, тогда как при лечении эналаприлом подобных изменений не 

отмечено. Результаты исследования свидетельствовали о том, что 

длительный прием короткого действия нифедипина вызывает 

нежелательные изменения вегетативной регуляции сердечного ритма, 

которые не наблюдались при приеме эналаприла. 

При сравнительной оценке влияния на спектральный анализ 

мощности ВСР у больных с АГ ингибиторов АПФ и бета-

адреноблокаторов R. Vesalainen и соавт. (1998) выявили достоверное 

повышение вагусной активности после 4 недель лечения 

метопрололом, а применение рамиприла не оказало достоверного 

воздействия на ВСР. По мнению авторов, повышенная 

парасимпатическая активность может способствовать 

гипотензивному эффекту метопролола у больных с АГ. M. Campeio и 

соавт. (1996) у пациентов с мягкой и умеренной АГ сравнивали 

выраженность симпатических влияний на ВСР при лечении 

цилазаприлом (2,5-5 мг/сут) и атенололом (50-100 мг/сут) в течение 8 

недель. Установлено, что атенолол достоверно снижает 

симпатическую активность в отличие от цилазаприла. 

Таким образом, бета-адреноблокаторы, снижая симпатическую 

и повышая парасимпатическую активность, оказывают 
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благоприятное действие на функциональное состояние сердечно-

сосудистой системы, поскольку устраняют гиперсимпатикотонию, 

характерную для АГ. В отношении влияния ингибиторов АПФ на 

вегетативную регуляцию ритма сердца мнения специалистов 

противоречивы. Недигидропиридиновых антагонистов кальция не 

усугубляют вегетативный дисбаланс, имеющийся у больных с АГ, 

тогда как производные дигидропиридина, особенно препараты 

короткого действия, могут еще больше усилить симпатическую 

активность. 

Установлено, что гипотензивная эффективность бета-

адреноблокаторов у больных АГ зависит также от исходного 

состояния вегетативного контроля сердечной деятельности. Так, 

выявлено, что метопролол (эгилок ретард) наиболее эффективен у 

больных с низкой ВРС, ассоциированной с циркадным ритмом АД 

типа нон-диппер (Кулюцин А.В., 2007). Кроме того, показано, что 

эффект бета-адреноблокаторов на ВРС можно использовать как 

критерий для оптимизации терапии - подбора доз и контроля 

безопасности лечения, а также для определения тактики 

антигипертензивной терапии (моно- или комбинированной). 

Также показано, что при выборе препарата для купирования 

гипертонического криза предпочтение следует отдавать каптоприлу, 

поскольку этот препарат в отличие от нифедипина повышает ВСР и, 

следовательно, снижает риск развития аритмий (Wolk R., Kulakowski 

P., Ceremuzynski L., 1996). 

Однако у больных с хронической сердечной недостаточностью  

(ХСН) показано, что лечение ингибиторами АПФ может приводить к 

восстановлению нормальной ВСР. P.W. Kamen и соавт. (1996), при 

терапии каптоприлом больных с ХСН выявили, что малые (25 мг в 

сутки) и умеренные (50 мг в сутки) дозы препарата увеличивают 

активность парасимпатической нервной регуляции ритма сердца, в то 

время как более высокие дозы (50 мг 2 раза в день) не обладают таким 

действием. Для уточнения этой закономерности необходимо проведение 

более крупных рандомизированных, плацебо-контролируемых 

исследований. Терапия бета-адреноблокатором карведилолом приводила к 

уменьшению соотношения мощности низко- и высокочастотного спектра 

ВСР, что, вероятно, обусловлено уменьшением десенситизации 
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бета-адренорецепторов сердца и восстановлением их способности 

реагировать на симпатическую  стимуляцию. 

Имеются работы, в которых предпринята попытка оценить 

влияние гипотензивных препаратов на показатели ВСР и провести 

анализ наличия корреляционных связей между динамикой показателей 

ВСР и гипотензивным эффектом некоторых медикаментозных 

препаратов. Показано, что влияние на ВСР зависит от выраженности 

гипотензивного эффекта, что, по мнению ряда авторов, связано с 

барорецепторным рефлексом. В то же время выявлено, что при 

равноценном гипотензивном эффекте препаратов влияние ингибиторов 

АПФ на общий тонус вегетативной нервной системы выражено 

значительней, чем бета-адреноблокаторов, антагонистов рецепторов 

ангиотензина II и антагонистов кальция. Следует, однако, отметить, 

что ингибиторы АПФ в большей степени влияли на прирост 

высокочастотного компонента спектра, характеризующий тонус 

парасимпатического отдела. Учитывая преобладание в группе пожилых 

пациентов изолированной систолической АГ, при которой препаратами 

выбора считаются тиазидные диуретики, целесообразно оценить 

динамику показателей ВСР в процессе лечения ими. 

Под влиянием терапии индапамидом ретард отмечено 

достоверное повышение общего тонуса вегетативной нервной системы, 

то есть показателя SDNN, который стал соответствовать стандартам 

нормы. Произошло это, в основном, за счет достоверного снижения 

симпатической активности, в то время как тонус парасимпатического 

отдела, по данным ВСР, остался без существенных изменений. Эти 

изменения ВСР наблюдались на фоне хорошего гипотензивного 

эффекта, по данным СМАД. Определялось снижение САД и ДАД за 

сутки, днем и ночью с высокой достоверностью. Высоко достоверными 

были и параметры СМАД, характеризующие изменения нагрузки 

давлением за сутки, в дневные часы и, особенно в ночные часы. 

Существенное воздействие препарата на ночную фазу суточного ритма 

АД во многом объясняется его органпротективными свойствами и 

способностью вызывать достоверный регресс ГЛЖ, т.к. ночная 

гипертензия является фактором риска развития ГЛЖ. При исходно 

незначительных отклонениях показателей вариабельности САД и ДАД 
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и величины утреннего подъема САД и ДАД, не было установлено их 

достоверной динамики на фоне терапии.  

Влияние антигипертензивных препаратов на ППЖ. Известно, что 

ингибиторы АПФ значительно улучшают выживаемость больных с 

сердечной недостаточностью за счет предупреждения внезапной 

смерти. Изучение их влияния на ППЖ показало наличие связи между 

успешным применением эналаприла и продолжительностью fQRS у 

больных с дилатацией ЛЖ. Показано, что ингибиторы АПФ 

способны уменьшить задержку внутрисердечного проведения при 

ГЛЖ у больных АГ и, тем самым, снизить частоту выявления ППЖ. 

Этот новый подход, очевидно, должен быть использован при 

проспективных клинических исследованиях, в которых изучается 

влияние антигипертензивного лечения на ГЛЖ. 

R. Freedman и соавт. (1993) выявили, что применение антагонистов 

кальция в большинстве случаев приводило к значительному 

увеличению продолжительности низкоамплитудных сигналов в 

конечной части комплекса QRS и, следовательно, удлинению циклов 

индуцируемой желудочковой тахикардии. Возможно, это связано с 

влиянием антагонистов кальция на так называемые потенциалы 

действия «медленные реакции», которые поддерживаются главным 

образом током ионов кальция и, как полагают, являются основой для 

замедленной проводимости частично деполяризованных волокон. 

Установлено, что лечение нифедипином в течение 1 года у 

больных с АГ, несмотря на отсутствие изменения частоты выявления 

ППЖ (20%), приводит ухудшению показателей СУ-ЭКГ, в частности 

снижению амплитуды RMS40ms на 24,7% по сравнению с исходным 

состоянием (Рузов В.И., 2007). Однако лечение лизиноприлом как при 

монотерапии, так и при комбинации с нифедипином уменьшает частоту 

выявления ППЖ, а также нивелирует негативные эффекты нифедипина 

со стороны показателей СУ-ЭКГ. Авторами также отмечено улучшение 

показателей СУ-ЭКГ на фоне комплексного лечения с использованием 

сеансов озонотерапии. Возможными механизмами положительного 

эффекта озонотерапии на электрическую стабильность миокарда 

является улучшение микроциркуляции, утилизации глюкозы 

кардиомиоцитами, и высвобождение из эритроцитов кислорода в 

тканях, а также снижение активности перекисного окисление липидов. 
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Непосредственный эффект антагонистов рецепторов 

ангиотензина II на автономную нервную систему и миокард также 

способствует уменьшению дисперсию QT у гипертоников (Lim P.O., 

Nys M., Nass A. et al., 1999). Исследования влияния контроля АД на 

ППЖ немногочисленны. Нормализация параметров ППЖ, как 

правило, коррелирует с уменьшением ММЛЖ. Для достижения 

такого благоприятного эффекта антигипертензивной терапии 

требуется проведение крупномасштабных и продолжительных 

исследований. 

Также представляет интерес коррекция негомогенности 

реполяризации желудочков и нарушения автономной регуляции 

сердечного ритма путем достижения целевых уровней АД и регресса 

ГЛЖ на фоне антигипертензивной терапии. 

Необходимо отметить, что дисперсии интервалов QTc, QTаc и 

QRS  у больных, получающих бета-адреноблокаторы, по сравнению с 

больными, не принимающими, эти препараты практически не 

различались (Perkiomaki J.S. et al., 1996). Также не выявлены 

корреляции между дисперсией интервала QT и другими 

антигипертензивными препаратами. 

В заключение следует отметить, что антиаритмический эффект 

гипотензивных препаратов обусловлен не только снижением АД и 

регрессом ГЛЖ, но и оптимизацией электрофизиологических 

параметров миокарда. Это требует дифференцированного подхода к 

выбору антигипертензивных препаратов с учетом особенности 

нарушений электрической стабильности миокарда как при наличии 

нарушений сердечного ритма, так и при «аритмогенной готовности» 

сердца. 

 

 9.4. Клиническая и электрофизиологическая 

 эффективность антиаритмических препаратов  

Существуют данные о влиянии на ВСР некоторых 

антиаритмических препаратов. В частности, амиодарон, для 

которого доказана способность уменьшать риск развития 

фатальных нарушений ритма сердца у больных, перенесших 

инфаркт миокарда, вызывает благоприятное воздействие на 

баланс автономной регуляции сердца. Антиаритмические 
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препараты, обладающие выраженным аритмогенным 

действием, в частности флекаинид, энкаинид и пропафенон, 

могут уменьшать показатели временного анализа ВСР. 

Назначение бета-адреноблокаторов сопровождается умеренным 

увеличением ВСР, и, что более важно, предотвращает утреннее 

повышение компонента LF, которое связывают с увеличением 

летальности в это время суток. Также показано, что увеличение 

ВСР на фоне физических тренировок приводит к уменьшению 

риска внезапной смерти.  

Влияние антиаритмических препаратов на ППЖ до сих пор 

недостаточно изучено, а имеющиеся данные противоречивы. 

Известно, что все лекарственные средства, которые уменьшают 

скорость проведения импульса и удлиняют комплекс QRS, могут 

также увеличивать длительность ППЖ, что формально может 

трактоваться как увеличение признаков поздних потенциалов. Даже 

подобранные с помощью метода ЭФИ эффективные 

антиаритмические препараты не устраняют ППЖ. Метод СУ-ЭКГ 

благодаря высокой отрицательной предсказующей ценности может 

быть полезен для отбора больных, не нуждающихся в 

антиаритмической терапии.  

Также до настоящего времени сохраняется неопределенность в 

отношении тактики проведения антиаритмической терапии у 

больных с некоронарогенными заболеваниями миокарда в 

зависимости от наличия или отсутствия ППЖ. А.В. Легконоговым 

(1997) у больных АГ и со сложными ЖНРС при наличии ППЖ 

изучена динамика показателей СУ-ЭКГ на фоне антиаритмической 

терапии. Больным в стационаре назначалась терапия амиодароном 

200-400 мг/сут после насыщающей дозы 600 мг/сут или 

пропафеноном 300-450 мг/сут. При регистрации повторных СУ-ЭКГ, 

проведенной через 3-24 мес. от начала наблюдения, исчезновение 

ППЖ не было отмечено. Также не выявлено различие в показателях 

выживаемости между больными, продолжавшими начатую в 

стационаре антиаритмическую терапию, и пациентами, нерегулярно 

принимавшими антиаритмические препараты или впоследствии 

прекратившими лечение, независимо от выявления у них ППЖ. 
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Возможно, как предлагают Е. Vester и соавт. (1992), пациентов 

с наличием ППЖ и относительно сохраненной функцией ЛЖ в 

отсутствие устойчивой ЖТ следует лечить пропранололом, а при 

устойчивой ЖТ − соталолом. При снижении фракции выброса ЛЖ 

менее 35%, по-видимому, более перспективно использование 

амиодарона (Steinberg J.S., Berbari E.J., 1996). Обнадеживающим в 

плане поиска новых подходов к воздействию на аритмогенный 

субстрат и ремоделирование миокарда представляется исследование 

ППЖ в динамике на фоне терапии ингибиторами АПФ. В случаях 

же рефрактерной к лечению ЖТ или при повторных эпизодах 

фибрилляции желудочков следует рассмотреть возможность 

имплантации автоматического кардиовертера-дефибриллятора 

(Vester E.G. et al., 1994). 

Антиаритмические препараты, блокируя натриевые, кальциевые 

или калиевые каналы, с одной стороны, замедляют проведение 

электрических импульсов, а с другой, увеличивают рефрактерность 

миокарда. Следовательно, при проведении антиаритмической 

терапии приходится ожидать не исчезновения ППЖ, а, наоборот, 

более частого их выявления. R. Freedman и соавт. (1993) показали, 

что блокаторы натриевых каналов в большинстве случаев приводят к 

значительному увеличению продолжительности низкоамплитудных 

сигналов в конечной части комплекса QRS, которое было связано с 

удлинением циклов индуцируемой ЖТ. 

В наибольшей степени на продолжительность фильтрованного 

сигнала QRS влияют антиаритмические препараты IС класса, что 

сопровождается увеличением fQRS и LAS, а также значительным 

уменьшением RMS40ms. Так, на фоне лечения флекаинидом частота 

выявления ППЖ увеличилась с 43 до 62%, во время терапии 

пропафеноном − с 29 до 48%; в то же время мексилетин не влиял на 

параметры СУ-ЭКГ. Что касается антиаритмических препаратов III  

класса, то они влияют на параметры СУ-ЭКГ аналогичным образом 

как препараты IС класса. Кроме того, у больных с индуцируемой ЖТ 

в отсутствие ППЖ амиодарон вызывал их появление. 

Изменения СУ-ЭКГ на фоне антиаритмической терапии не 

были связаны с ее эффективностью и появлялись независимо от 

природы основного заболевания и клинико-анамнестических данных, 
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касающихся эпизодов спонтанной и/или индуцируемой ЖТ. В то же 

время И.В. Савельева и соавт. (1994) обнаружили, что частота 

появления «новых» ППЖ была большей среди пациентов, у которых 

антиаритмическая терапия оказалась эффективной. 

В последнее время появились данные, согласно которым с 

помощью спектрально-турбулентного анализа ППЖ удавалось 

предсказать способность соталола (III класс) и мексилетина 

предупреждать ранее индуцируемую ЖТ. 

Также доказано, что антиаритмические препараты, угнетающие 

процесс реполяризации (препараты IA и IC класса), могут удлинять 

интервал QT и увеличивать дисперсию интервала QT. Это особенно 

приобретает актуальное значение у больных с исходным удлиненным 

интервалом QT. Наоборот, препараты, обладающие 

антиадренергическим действием, такие как бета-адреноблокаторы, 

уменьшая частоту сердечных сокращений, вызывают укорочение 

корригированного интервала QT, что позволяет успешно применять 

эти препараты при наличии тяжелых желудочковых нарушений 

сердечного ритма и синкопальных приступов. 

Установлено, что под влиянием прокаинамида и амиодарона  

уменьшается величина альтернации зубца Т (Groh W.J., Shinn T.S., 

Engelstein E.E., 1999). У некоторых больных с фибрилляцией 

предсердий после восстановления синусового ритма соталолом 

отмечена альтернация зубца Т, что объясняется повышением 

чувствительности миокарда к этому препарату (Tan H.L., Wilde A.A., 

1998).  

Необходимо отметить, что при пароксизмах наджелудочковых 

тахиаритмий, возникших во время гипертонического криза, полезным 

могут оказаться бета-адреноблокаторы (индерал 5-10 мг внутривенно 

струйно) и антагонисты кальция (изоптин 10 мг внутривенно или 

верапамил 80 мг внутрь). Особенно при симпатоадреналовых кризах, 

осложненных пароксизмами АВ узловой реципрокной тахикардии и 

мерцательной тахиаритмии, применение указанных препаратов 

приводит к нормализации АД и купированию аритмии.  

Таким образом, учитывая аритмогенную ситуацию у больных 

АГ, особенно при наличии ГЛЖ  использование антиаритмических 

средств должно быть аргументированным как с позиции 
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эффективности, так и безопасности их. Кроме препаратов, 

обладающих прямым антиаритмическим эффектом, необходим выбор 

рациональных антигипертензивных препаратов, устраняющих 

пусковые механизмы аритмогенеза или хотя бы не усугубляющих их. 

 

 9.5. Хирургические методы коррекции  

 нарушений сердечного ритма 

Здесь мы ограничимся лишь упоминанием о целесообразности 

обсуждения этого аспекта лечения нарушений сердечного ритма 

(эти вопросы достаточно полно освещены в специальной 

литературе). 

Влияние хирургической и эндокардиальной катетерной 

деструкции аритмогенных зон миокарда на ППЖ. Очевидно, что 

ППЖ, будучи порождением относительно стабильного 

миокардиального аритмогенного субстрата, могут исчезать после 

хирургической и эндокардиальной катетерной деструкции 

аритмогенных зон, выявляемых с помощью интраоперационного 

эндокардиального картирования. 

Наличие ППЖ тесно связано с массой участков замедленно 

деполяризующего миокарда, на что указывают корреляции между 

низкоамплитудными сигналами поверхностной СУ-ЭКГ, с одной 

стороны, и количеством участков замедленной активации миокарда и 

ее продолжительностью по данным эндокардиального картирования, 

с другой. N. Marcus и соавт. (1999) обнаружили исчезновение ППЖ у 

9 из 10 больных после хирургической резекции аритмогенных очагов, 

вызывающих устойчивую ЖТ. В то же время примерно у половины 

больных с персистированием ППЖ после операции устойчивая ЖТ 

не индуцировалась, однако в этих случаях отмечалось значительное 

укорочение fQRS и LAS. 

Эндокардиальная электрическая деструкция аритмогенных 

очагов, по данным одних авторов, не приводила к существенным 

изменениям количественных параметров ППЖ, по другим 

сообщениям, радиочастотная эндокардиальная деструкция позволяет 

полностью устранить ППЖ и, связанную с ними индуцируемую ЖТ. 

Также необходимо отметить высокую эффективность 

радиочастотной абляции (РЧА) аритмогенных зон, расположенных 
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у устьев легочных вен, у больных с наджелудочковыми 

тахиаритмиями. Это объясняется преимущественной локализацией 

очагов re-entry вблизи устьев легочных вен. Кроме того, установлен 

стабильный антиаритмический эффект после ушивания ушка левого 

предсердия у больных с частыми пароксизмами мерцания-

трепетания предсердий, а также при большой давности (2-4 года) 

указанных аритмий. Это существенно изменило представления 

кардиологов и терапевтов о хронизации тахиаритмии как 

необратимое явление. Следует отметить, что в ходе выполнения 

различных кардиохирургических вмешательств (операции АКШ, 

протезирование или пластика клапанов и т.д.) у больных, имеющих  

фибрилляцию/трепетание предсердий, нередко осуществляется 

процедура РЧА аритмогенных зон в предсердиях.  

Мы располагаем собственным опытом оценки эффектности 

процедуры РЧА у 12 кардиохирургических больных, имеющих 

тахисистолическую  форму ФП с давностью от 2 до 4 лет, в среднем 

3,2 года. Из них у 8 больных по поводу приобретенных клапанных 

пороков сердца в условиях искусственного кровообращения 

выполнялись различные корригирующие операции (протезирование и 

пластика). При этом у 2 больных одновременно проводилась 

коррекция двух клапанов, у 7  больных – трех клапанов и у 3 больных 

наряду коррекция пороков проводилась хирургическая 

реваскуляризация миокарда: маммарно-коронарное и/или 

аортокоронарное шунтирование. В 10 случаях (83,3%) после РЧА 

восстановился синусовый ритм, из них у 9 больных в ближайшие 

послеоперационные сутки рецидивировали пароксизмы ФП и 

трепетания  предсердий, которые предупреждались с помощью 

антиаритмиков. В течение 6-ти месяцев после операции наблюдается 

стабильный синусовый ритм. Также установлено, что процедура РЧА 

у больных с частыми пароксизмами ФП является эффективной 

профилактикой мозгового инсульта (Stollberger C. et al., 2002). 

Имплантация кардиовертера-дефибриллятора. Эта операция 

осуществляется в основном при наличии угрожающих жизни 

желудочковых тахикардий и фибрилляции желудочков, 

обусловленных постинфарктным кардиосклерозом, синдромом 

удлиненного интервала QT, аритмогенной дисплазии правого 
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желудочка и т.д. Современные кардиовертеры-дефибрилляторы, 

совмещенные с кардиостимуляцией, позволяют обеспечить не только 

купирование пароксизма желудочковой тахикардии или фибрилляции 

желудочков, но и в случае необходимости, контролировать частоту 

сердечного ритма при блокадах сердца, в том числе возникающих 

после дефибрилляции. Естественно, имплантация подобных 

устройств не обладает профилактическим эффектом в отношении 

жизнеугрожающих аритмий сердца, а также их применение 

ограничено из-за дороговизны.  

Имплантация электрокардиостимулятора (ЭКС) при 

брадикардиях. Известно, что среди причин брадикардии, 

обусловленной АВ-блокадой II-III степени и СССУ, больные АГ 

составляют от 15 до 40%. Из них у 5-15% больных, по клинико-

анамнестическим данным, АГ выявляется до развития блокады 

сердца, а в остальных случаях, вероятно, АГ является следствием 

выраженной брадикардии, о чем свидетельствует быстрое и заметное 

снижение АД после операции.  

Необходимо отметить, что нами выявлено частотно-зависимое 

гипотензивное действие программируемых имплантируемых 

электрокардиостимуляторов (Искендеров Б.Г., 2003). Так, при 

изолированной систолической АГ программируемое увеличение 

частоты импульсов на 10-15 в минуту (до 80 в минуту) приводит к  

достоверному снижению САД на 10-25 мм рт.ст. При  наличии 

систолодиастолической гипертензии, наоборот, уменьшение 

импульсов на 10-20 в минуту (до 55-50 в минуту) вызывает снижение  

преимущественно ДАД на 5-10 мм рт.ст. Гипотензивный эффект  

ЭКС наиболее выражен при однокамерной желудочковой 

электростимуляции, особенно при наличии вентрикулоатриального 

проведения. Необходимо отметить, что у больных АГ после 

имплантации ЭКС прогноз в отношении летальности и частоты 

сердечно-сосудистых осложнений улучшается. Использование 

двухкамерной предсердно-желудочковой ЭКС по сравнению с 

однокамерной желудочковой электростимуляцией улучшает 

внутрисердечную гемодинамику, систолическую и диастолическую 

функции сердца, что снижает вероятность возникновения 

наджелудочковых тахиаритмий. Также установлено, что 
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биатриальная (двухпредсердная) электростимуляция обеспечивает 

ресинхронизацию предсердий, и тем самым, уменьшает дисперсию 

зубца Р и снижает аритмогенную их готовность.  Кроме того, у 

больных с синдромом бради-тахикардии можно применять 

имплантируемые электрокардиостимуляторы, имеющие режимы и 

антитахикардиальной ЭКС, что особенно при наличии 

пораксизмальной реципрокной АВ-узловой тахикардии позволяет 

купировать аритмию. 

Таким образом, в зависимости от характера аритмогенеза могут 

использоваться различные методы (медикаментозные и 

хирургические) коррекции электрической нестабильности, а также 

антиаритмическая терапия нарушений сердечного ритма. При этом 

особенно важно учесть возможный риск возникновения 

аритмогенных осложнений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Экспериментальные и клинические исследования доказали 

наличие серьезных патогенетических факторов, повышающих 

электрическую нестабильность миокарда и модифицирующих 

вегетативный контроль ритмической деятельности сердца у больных 

системной АГ. Одним из основных механизмов аритмогенеза 

является гипертензивная гипертрофия левого желудочка, и 

ассоциированные с ней факторы. Это − нарушения трансмембранного  

ионного транспорта кардиомиоцитов, растяжение стенки камер 

сердца под влиянием колебаний внутриполостного давления, 

нейрогуморальная активация (симпатикотония, повышение синтеза 

ангиотензина II, снижение секреции предсердного 

натрийуретического пептида и т.д.), ишемия миокарда, кардиофиброз 

и т.д. 

 Также установлены особенности аритмогенеза и аритмического 

синдрома при АГ в отличие от других этиологических вариантов 

ГЛЖ, не вызванной АГ. Для эссенциальной АГ характерно сочетание 

большого количества аритмогенных факторов, особенно наличие 

метаболических факторов риска и ИБС, которые увеличивают 

вероятность возникновения и прогностическое значение аритмий 

сердца, вплоть до развития жизнеугрожающих аритмий. Необходимо 

отметить, что у больных АГ даже при отсутствии сопутствующей 

ИБС аритмический синдром представляет собой самостоятельный 

фактор риска сердечно-сосудистой смертности. Хотя по 

сложившимся стереотипным соображениям основной причиной 

возникновения аритмий сердца у больных АГ рассматривают ИБС, в 

том числе безболевую форму (аритмический вариант ИБС). 

 Кроме того, важно отметить, что у больных АГ аритмии сердца 

нередко выявляются и при отсутствии ГЛЖ, что предполагает 

наличие других аритмогенных факторов, не связанных с ГЛЖ. Среди 

возможных причин выделяют вегетативный дисбаланс, гуморальные, 

«Есть одно только благо – знание». 

Сократ 
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гормональные, электролитные изменения и т.д. В этом отношении 

актуально широкое применение неинвазивных инструментальных 

методов диагностики (ХМ ЭКГ, оценка вариабельности сердечного 

ритма, СУ-ЭКГ, ЧПЭС) электрофизиологического статуса сердца, 

оценка аритмогенной готовности миокарда, что позволит 

верифицировать группу гипертоников с потенциальной угрозой 

манифестации аритмий. Это также важно для подбора 

антиаритмических препаратов, не усугубляющих аритмогенный фон 

и/или оптимизирующих электрическую стабильность миокарда. 

 У больных АГ, ассоциированной с аритмиями сердца, большое 

значение должно придаваться определению показаний к 

антиаритмической терапии и выбору класса препаратов, как это 

принято при назначении антиаритмиков у постинфарктных больных. 

Это, в первую очередь, связано с безопасностью антиаритмической 

терапии, так как антиаритмики, особенно IА и IС класса нередко 

ухудшают процессы реполяризации желудочков – увеличивают 

длительность и негомогенность реполяризации, вызывают или 

ухудшают параметры ППЖ, то есть потенциально обладают 

проаритмическим действием. 

 Учитывая вышеизложенное целесообразно рассматривать 

наличие аритмического синдрома как ассоциированное клиническое 

состояние при стратификации риска сердечно-сосудистых 

осложнений у больных АГ. Можно надеется, что проведение 

дальнейших фундаментальных и клинических исследований роли 

аритмогенных проявлений при АГ будет способствовать созданию 

эффективной тактики борьбы с электрической нестабильностью 

миокарда и аритмической смертью. 
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